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Приветствия

Уважаемые коллеги!

Приветствую участников XI Международного конгресса-выставки 

«Global Education — Образование без границ-2017», в рамках которо-

го будут работать конференции, семинары, экспертные сессии и круглые 

столы, объединенные единой темой «Новые горизонты профессионального 

образования». 

Система среднего профессионального образования последние годы пере-

живает этап модернизации. Современные тенденции в государственной об-

разовательной политике, в технологической, производственной и экономиче-

ской сферах диктует необходимость качественно нового уровня подготовки 

кадров. Это может быть достигнуто только путем перехода на инновационный 

путь развития, и на этом пути уже достигнуты значительные результаты. 

Ведется активная работа по проекту «Рабочие кадры для передовых 

технологий»: в субъектах Российской Федерации на условиях софинанси-

рования создаются «точки роста»: принципиально новые центры компетен-

ций, новые конгломерации СПО, оснащенные самой современной техникой. 

В этом году полторы тысячи организаций среднего профессионального 

образования получили лицензии на право осуществлять подготовку по но-

вым специальностям и профессиям, относящимся к ТОП-50. 

Еще одним важным направлением развития является введение новых 

требований при государственной итоговой аттестации в абсолютно новой 

форме — форме демонстрационного экзамена, который дает возможность 

оценить результаты освоения образовательной программы в условиях мо-

делирования реальной производственной ситуации.

Выстроена система непрерывной подготовки педагогических и управ-

ленческих кадров, которая качественно меняет уровень их профессио-

нального мастерства, позволяет системе СПО в полной мере соответство-

вать меняющимся потребностям современной экономики.

Благодаря эффективной системе профессиональной ориентации и кон-

сультирования, вовлеченности работодателей в образовательный процесс, 

растет привлекательность рабочих квалификаций и квалификаций специа-

листов среднего звена среди населения. 

Все это большое продвижение вперед. Но не в наших правилах останав-

ливаться на достигнутом! Я верю, что достижение амбициозных целей, ко-

торые стоят перед системой СПО, позволит нам выйти на новые горизонты 

инновационного развития отечественного образования.

Желаю всем участникам и организаторам успешной, плодотворной ра-

боты и ярких идей!

Васильева Ольга Юрьевна 

Министр образования и науки  
Российской Федерации
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Приветствия

Уважаемые участники форума!

От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции и от себя лично приветствую гостей и организаторов XI Международно-

го конгресса-выставки «Global Education — Образование без границ-2017»!

В настоящее время в экономике требуются квалифицированные кадры, 

инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому не-

обходимо повышать эффективность механизмов взаимодействия рынка 

труда и системы профессионального образования. Это будет способство-

вать производительности труда, а также созданию условий для професси-

онального развития работников.

Важнейшие шаги нами уже сделаны: совместно с работодателями 

сформирован справочник профессий, утверждены профстандарты по ос-

новным направлениям экономической деятельности, обеспечивается учет 

положений профстандартов при формировании требований образователь-

ных стандартов и  программ профессионального образования, внедряются 

механизмы оценки уровня подготовки выпускников на соответствие требо-

ваниям рынка труда.

Уверен, что анализ лучшего отечественного и зарубежного опыта про-

фессионального образования позволит выработать новые направления 

для повышения качества подготовки кадров.

Желаю всем участникам конгресса интересных дискуссий, успешной и 

плодотворной работы!

Топилин Максим Анатольевич 

Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации
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Глубокоуважаемые участники совещания, которое посвящено открытию 

конгресса-выставки, уважаемые участники!

Очень много знакомых лиц в зале сегодня. С системой профессиональ-

ного образования меня связала судьба только полтора года назад, но уже 

с первого дня стало понятно, что профессиональное образование в России 

является центром притяжения внимания президента, правительства и всех 

руководителей субъектов Российской Федерации. И это не случайно, пото-

му что развитие общества, развитие экономики является основной зада-

чей, приоритетом создания конкурентоспособного государства. 

Наше сегодняшнее мероприятие собрало на площадке всех участни-

ков профессионального образования, власти всех уровней. Здесь присут-

ствуют министры образования и их команды, руководители колледжей, 

техникумов и других образовательных организаций, организаций высшего 

образования, которые сегодня участвуют в подготовке рабочих кадров, 

специалистов и в развитии новых профессий. Здесь присутствуют предста-

вители работодателей, ассоциации, представители Государственной Думы, 

Совета Федерации. 

Самое главное, что вам и нам вместе с вами удалось за последние бук-

вально несколько лет создать такое взаимодействие в поле профессиональ-

ного образования, когда работодатель и ассоциация находятся на одной 

территории на одной площадке с руководителями образования. Я имею в 

виду, что сегодня во исполнение поручения президента мы находимся в фе-

деральных учебно-методических объединениях, которые работают на одной 

площадке с РСПП. И представители НАРКО сегодня тоже с нами, посколь-

ку очень важно создать гибкую систему профессионального образования 

и успевать за теми технологическими изменениями, которые происходят в 

мире, обеспечивая нашу экономику и общество не только технологиями, но 

и высокотехнологичными государственными услугами и улучшая качество 

жизни нашего населения. И для этого, конечно, мы все нужны нашей стране. 

Как много прекрасных инициатив в сфере СПО в последние годы мы с 

вами видим и реализуем вместе. Это и новые стандарты, так называемые 

топ-50, но мне кажется, что это только начало. Что такое топ-50? Это но-

вый подход к разработке образовательных стандартов и программ, кото-

рые ориентируются по своему уровню, качеству и доступности на глобаль-

ные стандарты, и поэтому подготовка специалистов в таком содержании 

соответствует глобальному рынку труда. 

Да, конечно, это не просто, создавать инфраструктуру в наших орга-

низациях, которые соответствуют международным стандартам, стандар-

Огородова Людмила Михайловна 

Заместитель Министра образования  
и науки Российской Федерации
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там Worldskills, инфраструктурным листам и другим международным стан-

дартам, но я вас уверяю, что мы скоординируем эту деятельность таким 

образом, чтобы высокотехнологичные площадки создавались во всех ре-

гионах. Сегодня пока таких колледжей будущего мы можем назвать семь, 

это межрегиональные центры компетенций, они хорошо представлены на 

выставке. Вы сами являетесь участниками этих процессов. Мы сегодня в 

Министерстве образования и науки и в Государственной Думе и в Совете 

Федерации говорим о том, что система нуждается в развитии инфраструк-

туры. И в каждом субъекте должны быть созданы возможности для наших 

учащихся сдавать экзамены, проходить государственную итоговою атте-

стацию на самом высоком технологическом уровне и дать им возможность 

продемонстрировать самые лучшие способности и навыки и компетенции, 

которые они получают благодаря вам — нашим педагогам и мастерам. 

У нас сегодня мастера производственного обучения получают статус 

национальных экспертов международного движения WorldSkills, и это тоже 

новые инициативы, которые появляются в нашем обществе. Это не может 

не радовать, потому что это создает возможности для нас — педагогов, 

для мастеров открывает возможности. А для руководителей колледжей и 

техникумов дает возможность вздохнуть и получить тот самый педагогиче-

ский состав, с которым они могут поставить новые задачи развития. 

Наконец, то постановление и распоряжение президента, которое вышло 

в этом году, о создании фонда, о награждении лучших учеников, лучших 

наших студентов системы СПО, мне кажется, это оценка нашего труда и 

вашего труда, это, как доверие. Действительно, система сегодня работает 

на таком уровне, когда пришла пора выявлять этих лучших студентов. Ну а 

победа в Абу-Даби на мировом чемпионате вообще была признана в стране, 

как победа системы. И я вас всех с этим поздравляю. Я очень вас благода-

рю, потому что без вашего труда, конечно, WorldSkills России не смогла бы 

получить доступ к площадкам для подготовки национальной сборной. Без 

труда наших экспертов, педагогов не могли бы поддерживать этих детей и 

психологически и морально, потому что они все-таки отрываются от графи-

ка образования, и для них это очень важно. 

Вообще мне кажется, что мы сегодня открываем наш форум на очень 

оптимистичной волне. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передо-

вых технологий» по опросам ВЦИОМ признан одним из самых востребован-

ных проектов нашим сообществом. Родители проголосовали за этот проект, 

как за самый востребованный проект системы образования. Представляе-

те сколько внимания приковано к нам. 

Министерство образования и науки будет делать всё возможное для 

того, чтобы вы все смогли реализовать свои планы, свои мечты. Мечтайте, 

пожалуйста. Мы будем работать на это, для того, чтобы наши дети были 

счастливыми. 

Спасибо вам всем большое за открытие, спасибо большое организато-

рам. Будем работать! 
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21 НОЯБРЯ 2017 г.
09.00–10.00 Регистрация участников Конгресса холл, 1этаж

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций 2 этаж

10.00–11.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «СПО: стратегия будущего»  зал «Киноконцертный», 2 этаж
Ведущий: 
И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

Выступающие:
Л.М. Огородова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Л.Н. Духанина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, член Центрального штаба Общероссий-
ского народного фронта
В. М. Кресс, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Л.Ю. Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Г.М. Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
А.Н. Лейбович, генеральный директор НАРК
Ю.Б. Ханьжина, директор Департамента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»(АСИ)
Д.С. Конанчук, академический директор Московской школы управления Сколково
В.М. Демин, президент общероссийской общественной организаци «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

Вопросы:
•  Профессиональное образование будущего: приоритеты и сценарии развития
•  Национальная система квалификаций и подготовка кадров: вопросы взаимодействия
•  Приоритетный проект «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» — драйвер инноваций в СПО
•  СПО и будущее: интеграция инноваций
•  Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста как стимул развития СПО
•  Актуальные тенденции профессионального образования: зарубежный опыт 

Организатор: Минобрнауки России

11.30–12.00 Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 
презентации и осмотр представленных экспозиций 2 этаж

Кофе-брейк зал «Зимний сад», 2 этаж

12.00–13.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж
Панельная дискуссия  
«Профессии будущего» 
Модератор:
В.И. Блинов, руководитель Центра 
профессионального образования и систем 
квалификаций ФГБУ ФИРО 

Вопросы для обсуждения:
•  On-line платформа по прогнозированию 

навыков на основе Форсайт технологий 
•  Понятие «новая профессия» в контексте 

изменений спроса на рынке труда 
и развития технологий

•  SoftSkills: роль и содержание
•  Профессии будущего со школьной скамьи: 

новая программа предметной области 
«Технология»

•  Перспективы изменений в секторах 
экономики и областях профессиональной 
деятельности в разрезе развития программ 
подготовки квалифицированных кадров 

•  Концепция перечней профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки 
в условиях развития национальной системы 
квалификаций

Выступающие: 
А.Н. Лейбович, генеральный директор НАРК
Е.Е. Колотилова, эксперт команды 
разработчиков проекта «Атлас новых 
профессий»
В.В. Сахарова, руководитель международ-
ной программы сотрудничества по развитию 
систем TVET и рынков труда в странах СНГ, 
Азии и Ближнего Востока. Московской школы 
управления Сколково

зал «Библиотека», 2 этаж
Всероссийская конференция 
«Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития 
базовых профессиональных 
образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации»
Модераторы: 
А.И. Рожков, проректор по организацион-
но-правовым и экономическим вопросам ГАОУ 
ВО МГПУ
О.Г. Приходько, директор института 
специального образования и комплексной 
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

Вопрос:
•  Проблемы и перспективы развития 

инклюзивного СПО
•  Реализация комплекса мероприятий по 

развитию инклюзивного профессионального 
образования 

•  БПОО как региональные центры инклюзив-
ного профессионального образования 

•  Развитие движения Абилимпикс
•  Лучшие практики инклюзивного СПО

Выступающие:
И.Ю. Левченко, заведующий лабораторией 
инклюзивного образования института 
специального образования и комплексной 
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ
А.А. Бикбулатова, проректор по методиче-
ской работе и инклюзивному образованию 
РГСУ
В.В. Мануйлова, заместитель директора 
института специального образования 
и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

зал «Синий», 2 этаж
Круглый стол: «Готовые решения в 
области практикоориентированной 
подготовки специалистов и рабочих 
кадров для ОПК»
Модератор: 
Ю.Я Еленева, проректор по образовательной 
деятельности МГТУ «СТАНКИН»

Вопросы: 
•  Целевая подготовка кадров в системе СПО: 

плюсы и минусы
•  Механизмы реализации СПО в интересах 

ОПК на базе вузов
•  Многоуровневая подготовка кадров — 

как выстроить процесс от ДОД до ДПО
•  Дуальное обучение на практических 

примерах в ОПК
•  Дистанционное обучение в СПО — возмож-

ности для ОПК
•  Как проследить карьерные траектории 

специалистов и рабочих кадров в ОПК
•  Практика оценки квалификации кадров 

со СПО работодателем
•  Механизмы удержания кадров на образова-

тельной и карьерной траектории в ОПК

Выступающие:
А.В. Крюков, заместитель директора АНО 
ДПО «Научно-образовательный центр ВКО 
«Алмаз-Антей» по организационному развитию
В.Г. Пальмов, руководитель Федерального 
кадрового центра ОПК 
И.А. Ночевная, заместитель директора 
Профессионально-педагогического колледжа 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Программа 
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Программа

Е.Я. Коган, научный руководитель Приволж-
ского филиала ФГБУ «Федеральный институт 
развития образования» 
А.Ю. Филиппович, декан факультета 
информатики и систем управления ФГБОУ 
ВО «Московский политехнический 
университет»

Организаторы: ФГБУ ФИРО

Д.Ф. Романенкова, начальник Регионального 
учебно-научного центра инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО ЧГУ
Н.М. Назарова, заведующий кафедрой 
психолого-педагогических основ специального 
образования института специального 
образования и комплексной реабилитации 
ГАОУ ВО МГПУ
Т.А. Кучерявенко, директор ГПОУ «Профес-
сиональный колледж г. Новокузнецка» 
С.С. Лузан, директор ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский профессионально-педагогический 
колледж»
Е.В.Широкова, руководитель БПОО ОГБПОУ 
«Костромской машиностроительный техникум»
И.Г. Дрозденко, директор ГАПОУ «Мульти-
центр социальной и трудовой интеграции» 
(Ленинградская область) 

Организатор: ГАОУ ВО МГПУ

Р.М. Киреев, директор ФГБОУ СПО 
«Уфимский авиационный техникум»
Т.Д. Кожина, проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет 
им. П.А. Соловьева»
Ю.Н. Можегова, директор Ковровского 
энергомеханического колледжа ФГБОУ ВО 
«Ковровская технологическая академия 
им. В.А.Дегтярева»

Организатор: МГТУ «СТАНКИН»

13.30–15.00 зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная сессия 
«Мониторинги в системе СПО»
Модератор: 
С.А. Картошкин, заместитель директора 
Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России

Вопросы:
•  Развитие практико-ориентированного 

обучения и механизмов взаимодействия 
с работодателями в системе среднего 
профессионального образования;

•  Формирование и подготовка педагогических 
кадров для системы среднего профессио-
нального образования;

•  Обновление материально-технической базы 
и социальной инфраструктуры образова-
тельных организаций СПО;

•  Оценка профессионального мастерства 
(конкурсы, олимпиады и пр.) и проблемы 
трудоустройства выпускников образова-
тельных организаций СПО;

•  Массовый и высокотехнологичный сектора 
в среднем профессиональном образовании: 
сравнительный анализ (мониторинг 
экономики образования);

•  Оценка потребности в квалифицированных 
кадрах (на примере отдельных высокотех-
нологичных отраслей)

•  Ключевые аспекты деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте модернизации 
системе среднего профессионального 
образования. 

Выступающие: 
Н.Б. Голованова, заместитель первого 
проректора ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» МИРЭА
А.В. Дерягин, заместитель директора ГИВЦ, 
ФГБОУ ВО «Московский технологический 
университет» МИРЭА
Н.Б. Шугаль, заместитель директора центра 
статистики и мониторинга образования 
Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ «Высшая школа 
экономики»
Н.А. Шматко, заведующий отделом 
исследований человеческого капитала 
Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ «Высшая школа 
экономики»

зал «Библиотека», 2 этаж
Дискуссионная площадка 
«Перспективы управления 
содержанием среднего 
профессионального образования: 
практика работы федеральных 
учебно-методических объединений 
(ФУМО) в системе СПО»
Модераторы: 
А.Ю. Овчинников, начальник Центра 
развития профессионального образования, 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет»
Т.С. Попова, заместитель начальника отдела 
нормативного регулирования в сфере СПО 
и ДПО Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России

Вопросы:
•  Итоги деятельности в области проектирова-

ния и разработки образовательных 
программ по новым, наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям 
и специальностям СПО

•  Модели взаимодействия ФУМО с объедине-
ниями предприятий и организаций 
реального сектора экономики

•  Формы и инструменты работы ФУМО с сове- 
тами по профессиональным квалификациям

•  Практики учета требований профессио-
нальных стандартов при разработке 
и актуализации ФГОС СПО и примерных 
основных образовательных программ

Выступающие: 
Е.А. Царькова, заместитель начальника 
Центра развития профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет»
И.Г. Бозрова, заместитель председателя 
ФУМО по УГ 11.00.00 «Электроника, 
радиотехника и системы связи», заместитель 
директора ГБПОУ Москвы Колледж связи 54
Д.А. Рамазанова, руководитель рабочей 
группы ФУМО СПО по УГ 09.00.00 «Информа-
ционные технологии», заместитель директора 
ГАПОУ «Межрегиональный центр компетен-
ций — Казанский техникум информационных 
технологий и связи»
Е.В. Сартакова, председатель ФУМО СПО по 
УГ 18.00.00 Химические технологии, директор 
ГБПОУ «Новосибирский химико-технологиче-
ский колледж им. Д.И. Менделеева

зал «Синий», 2 этаж
Мастер-класс
«Современное управление 
колледжем: портфель 
инструментов для директора 
и его команды»
Модератор:
Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО 
«ГИНФО»

Вопросы:
•  Проектное управление как механизм 

планирования и развития колледжа 
•  Сетевое взаимодействие партнеров 

и управленческих команд 
•  Управленческая команда как проектный 

ресурс 
•  Маркетинговое сопровождение проектов 
•  Технологии модерации малых групп для 

управленцев 
•  Целевое обучение в СПО: трехсторонние 

возможности 

В рамках мероприятия запланирована 
презентация дополнительных профессио-
нальных программ профессиональной 
переподготовки руководителей и управленче-
ских команд профессиональных образова-
тельных организаций:
•  «Управление кадровым потенциалом 

профессиональных образовательных 
организаций»

•  «Управление целевым обучением студентов 
в профессиональных образовательных 
организациях»

•  «Управление проектом развития колледжа 
при вузе (образовательной организации, 
реализующей программы СПО)»

Выступающие:
В.И. Блинов, руководитель Центра 
профессионального образования и развития 
квалификаций ФГБУ ФИРО 
Н.С. Гаркуша, заместитель директора Центра 
проектного менеджмента РАНХиГС
Д.А. Коричин, партнер «Конструкторы 
сообществ практики» 
Г.А. Макеева, директор Института СПО при 
ГАОУ ВО МГПУ
М.С. Морозова, генеральный директор Бюро 
корпоративного развития «Акцент»
В.И. Ярных, зав.кафедрой ФГБОУ ВО РГГУ

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
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Н.В. Бондаренко, зав. отделом мониторинга 
экономики образования Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ. 

Организатор: ГИВЦ, ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» МИРЭА

Е.Б. Белов, председатель ФУМО СПО по УГ 
10.00.00 Информационная безопасность, зам. 
начальника Института криптографии, связи 
и информатики ФСБ России
М.С. Иванова, заместитель председателя 
совета по профессиональным квалификациям 
химического и биотехнологического комплекса 
Представители Советов по профессиональ-
ным квалификациям

Организатор: ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет»

15.00–16.00 Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 
презентации и осмотр представленных экспозиций 2 этаж

Перерыв на обед. Деловое общение 

16.00–17.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта 
до профессионального экзамена»
Модератор:
Ю.В. Смирнова, заместитель Генерального 
директора АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»

Вопросы:
•  Требования рынка труда к подготовке 

рабочих кадров и специалистов среднего 
звена

•  Разработка профессиональных стандартов: 
совместный труд работодателей, системы 
образования и профессиональных союзов

•  Жизненный цикл квалификации;
•  Внедрение профессиональных стандартов 

в систему образования: подготовка 
и повышение квалификации кадров, 
профессионально-общественная аккредита-
ция образовательных программ

Выступающие:
О.Л. Чернозуб, руководитель отдела 
мониторинговых исследований ВЦИОМ
И.А. Волошина, директор по развитию 
системы профессиональных квалификаций 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
М.С. Иванова, генеральный директор Обще-
российского Отраслевого Объединения Работо-
дателей «Российский Союз химиков», замести-
тель исполнительного директора Российского 
Союза химиков, заместитель председателя 
Совета по профессиональным квалификациям 
химического и биотехнологического комплекса
Д.К. Маштакеева, генеральный директор 
Совета по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка, заместитель 
проректора по непрерывному образованию 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации;
Н.А. Прокопьева, директор Департамента 
профессионального образования и квалифи-
кационных стандартов НОСТРОЙ
Ф.Ф. Дудырев, директор Центра исследова-
ния среднего профессионального образова-
ния Института образования НИУ ВШЭ
О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра 
профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации рабочих 
кадров АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»
Л.Д. Демиденко, директор ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-методический центр 
профессионального образования 
(г. Ростов-на-Дону)

зал «Библиотека», 2 этаж
Семинар 
«Перспективы международного 
сотрудничества в сфере 
профессионального образования»
Модераторы: 
О.Н. Олейникова, директор Центра изучения 
проблем профессионального образования
Е.Ю. Есенина, ведущий научный сотрудник 
Центра профессионального образования 
и систем квалификаций ФИРО

Вопросы: 
•  Значение международного сотрудничества 

в сфере профессионального образования 
и перспективы его развития

•  Туринский процесс в России: задачи 
и перспективы работы в 2018 году

•  Внутренняя результативность системы ПОО 
как один из показателей в рамках 
Туринского процесса

•  Подготовка и непрерывность профессио-
нального развития педагогов профессио-
нального образования и обучения: подходы 
разных стран

Выступающие:
Франка Крештани, специалист по вопросам 
политики и систем профессионального 
образования и обучения Департамента 
взаимодействия со странами, ЕФО
Мануэла Прина, руководитель проекта 
Департамент анализа и мониторинга 
политики и результативности, ЕФО
Цзян Цзюнь, PhD, профессор Харбинского 
педагогического университета, заместитель 
директора Института педагогических наук
С.В. Певнев, заместитель генерального 
директора отделения Samsung Russia
Ханнелоре Кресс, PhD, Германское бюро 
по международному сотрудничеству в сфере 
профессионального образования (GOVET)/
Федеральный институт профессионального 
образования, проектный менеджер

Организатор: Центр изучения проблем 
профессионального образования, ФГБУ 
ФИРО

зал «Синий», 2 этаж
Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills)
Банк России
Модераторы: 
Т.В. Рябко, заместитель начальника 
Управления по финансовой грамотности 
Банка России
А.И. Рожков, проректор по организацион-
но-правовым и экономическим вопросам  
ГАОУ ВО МГПУ

Вопросы: 
•  Реализация Стратегии по финансовой 

грамотности в Российской Федерации 
на 2017– 2023 годы

•  Финансовая грамотность в образователь-
ных организациях

•  Актуализация ФГОС, примерных основных 
образовательных программ и образователь-
ных программ

Выступающие:
Т.С. Попова, заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России
А.Ю. Овчинников, начальник Центра 
развития профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» 
Н.Н. Климова, заместитель председателя 
ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и управление
Г.А. Макеева, директор Института среднего 
профессионального образования имени 
К.Д. Ушинского ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет»
Д.А. Овакимян, преподаватель финансовой 
грамотности, ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина
В.А. Врублевский, преподаватель 
спецдисциплин ГБПОУ города Москвы 
«Колледж сферы услуг № 3»
Ю.В.Соловьева, преподаватель экономиче-
ских дисциплин КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства»

Организатор: Банк России
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17.30–19.00 О.Г. Кондратьева, заместитель директора по 
научно-методической и инновационной 
деятельности ГАУ ДПО Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования»
С.А. Ефимова, директор ГБОУ ДПО 
Самарской области Центр профессиональ-
ного образования

Организатор: АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»

Круглый стол  зал «Синий», 2 этаж 
«Формирование экспертного 
сообщества в целях развития 
движения Абилимпикс» 
Модератор: 
А.А. Бикбулатова, проректор по методической 
работе и инклюзивному образованию РГСУ

Вопросы: 
•  Цели и задачи проведения конкурсов 

профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс»

•  Функции, обязанности главных экспертов
•  Правила поведения экспертов и участников 

на площадке
•  Подготовка рабочего места к проведению 

соревнований
•  Правила изменения конкурсного задания
•  Критерии оценки выполненного задания
•  Вопросы разрешения споров на площадке
•  Организация работы экспертов на 

площадке
•  Техническое обеспечение работы на 

портале http://abilympicspro.ru/

Выступающие:
С.А. Картошкин, заместитель директора 
Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России
С.В. Щулев, мастер производственного 
обучения «Технологический колледж № 21» 
Д.Р. Макеева, директор III Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

Организатор: РГСУ

22 НОЯБРЯ 2017 г.
9.30–10.00 Регистрация участников Конгресса холл, 1этаж

10.00–12.00 СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ зал «Большой Петровский», 1 этаж
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«О задачах системы профессионального образования в 2018 году» (по отдельной программе)

10.00–11.30 зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная сессия:
«Оценка компетенций и квалификаций: пути развития»
Модератор: 
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

Вопросы:
•  Перспективы развития различных систем оценки квалификации 

выпускников
•  Возможности синхронизации различных подходов и технологий 

оценки квалификаций
•  Особенности корпоративных систем оценки квалификаций
•  Об итогах апробации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия
•  Оценка квалификации: новое качество или новые барьеры?

Выступающие:
Д.Е. Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»
А.Н.Лейбович, Генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 
Д.Я. Постельник, руководитель образовательных программ 
«Лаборатория Касперского»

зал «Библиотека», 2 этаж
Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего 
профессионального педагогического образования 
в непрерывную систему педагогического образования» 
Модератор:
Е.А. Комарницкая, заместитель руководителя центра развития 
образования РАО
И.Э. Кондракова, руководитель аппарата ФУМО ВО «Образование 
и педагогические науки»

Вопросы: 
Подготовка педагогических кадров в системе непрерывного 
педагогического образования:
•  Среднее профессиональное педагогическое образование: 

актуальная ситуация, проблемы и перспективы развития в системе 
непрерывного педагогического образования

•  Особенности практикоориентированного построения модульных 
программ по педагогическим специальностям СПО

•  Реализация принципа преемственности в образовательных 
программах подготовки педагогов, единство требований к качеству 
подготовки педагогических кадров

•  Нормативно-правовое регулирование сетевого взаимодействия 
в региональных образовательных кластерах, региональные 
практики эффективного управления системой подготовки кадров
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Т.Н. Ананьева, председатель ФУМО СПО «Туризм и сервис»

Организатор: 
Центр развития профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет»

•  Опыт регионов: модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в систему непрерывного педагогиче-
ского образования, оценка эффективности

•  Особенности реализации программ среднего профессионального 
образования по специальностям, относящимся к УГС «Образование 
и педагогика»

Выступающие:
Ф.Ф. Дудырев, директор Центра исследования среднего профессио-
нального образования Института образования НИУ ВШЭ
И.Г. Копотюк, председатель ФУМО СПО УГС 44.00.00. «Образование 
и педагогические науки»
А.Г. Залялова, директор ГАПОУ «Казанский педагогический 
колледж»
А.М. Калимуллин, директор Института психологии и образования 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
А.В. Сидоренко, начальник управления профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики 
Татарстан
А.А. Шумейко, советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский гумани-
тарно — педагогический государственный университет»
Е.М. Вологжина, директор КГБПОУ «Хабаровский педагогический 
колледж Героя Советского Союза Д.Л. Калараша»
М.Т. Корягин, заместитель начальника отдела профессионального 
образования Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области
Т.С. Смирнова, директор ГБОУ СПО «Свердловский областной 
педагогический колледж»
Е.С. Рожкова, директор КГБПОУ «Ачинский педагогический 
колледж»
И.Р.Сюткина, директор БПОУ УР «Сарапульский педагогический 
колледж»

Организатор: ФГБУ «Российская академия образования»

12.00–12.15 Общая фотосессия участников 1 этаж

12.15–12.45 Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 
презентации и осмотр представленных экспозиций 2 этаж

Кофе-брейк зал «Зимний сад», 2 этаж

12.45–14.15 зал «Киноконцертный», 2 этаж
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее 
востребованным, новым 
и перспективным профессиям 
и специальностям среднего 
профессионального образования»
Модератор:
И.В. Аржанова, исполнительный директор 
НФПК — Национального фонда подготовки 
кадров 

Вопросы:
Обеспечение подготовки кадров по ТОП-50 
сегодня и в будущем:
•  Институциональные аспекты: взаимодей-

ствие МЦК и сетевых площадок в субъектах 
Российской Федерации

•  Совершенствование управления ОО СПО, 
осуществляющими подготовку кадров 
по ТОП 50 

•  Методические аспекты: новое содержание 
основных профессиональных образователь-
ных программ с учетом требований 
актуализированных ФГОС СПО, конкурсов 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), профессиональных стандартов

•  Применение современных технологий для 
организации учебного процесса по програм-
мам СПО по ТОП-50 и программам 
повышения квалификации управленческих 
и педагогических кадров, обеспечивающих 
подготовку по ТОП-50

зал «Синий», 2 этаж
Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного 
профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: 
модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»
Модератор: 
А.И. Троцак, начальник отдела Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-
уки России

Вопросы:
•  Современные подходы при разработке 

и реализации дополнительных профессио-
нальных программ

•  Дополнительное профессиональное 
образование в условиях «цифровой 
экономики»

•  Успешные кейсы продвижения и реализа-
ции программ ДПО

•  Как образовательной организации 
реализовывать эффективный маркетинг 
в ДПО?

•  Предпочтения работодателя к дополнитель-
ному профессиональному образованию 
сотрудников

•  Массовые открытые онлайн-курсы в ДПО, 
или как от онлайн-курса перейти к повыше-
нию квалификации

зал «Библиотека», 2 этаж
Всероссийская конференция 
«Совершенствование механизмов 
методического сопровождения 
олимпиад профессионального 
мастерства» для представителей 
профессиональных 
образовательных организаций, 
являющихся разработчиками 
оценочных средств, используемых 
при проведении олимпиад 
профессионального мастерства
Модератор: 
С.Н. Пономаренко, директор ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества 
образования»

Вопросы:
•  Всероссийская олимпиада профессиональ-

ного мастерства по УГС СПО: проблемы 
и перспективы организации

•  Социальное партнерство как механизм 
обеспечения успешности проведения 
Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства

•  О результатах проведения апробации 
комплектов оценочных средств, разрабо-
танных в ходе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в 2017 году, 
на основе шаблонов

•  Разработка фондов оценочных средств 
профессиональных образовательных 
программ: проблемы повышения
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•  Практики регионов по обеспечению 
подготовки кадров по ТОП-50: достижения 
и проблемы

Выступающие:
А.Ю. Овчинников, начальник Центра 
развития профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» 
C.В. Кудряшов, первый заместитель 
Министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики
Т.С. Камалетдинова, исполнительный 
директор ГУП «Центр информационных 
технологий Республики Татарстан»
Г.В. Сафонов, руководитель отдела 
разработки систем обеспечения качества 
профессионального образования НФПК
П.В. Травкин, научный сотрудник Лаборато-
рии исследований рынка труда Факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ
С.Б. Крайчинская, заместитель генерального 
директора Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)»
О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра 
профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации рабочих 
кадров АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»

Организатор: НФПК — Национальный фонд 
подготовки кадров

Выступающие:
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени 
Н.П. Пастухова
А.Ю. Филиппович, декан факультета 
информатики и систем управления ФГБОУ 
ВО «Московский политехнический 
университет»
Г.В. Можаева, директор Института дистанци-
онного образования ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Томский государ-
ственный университет»
О.М. Голышенкова, президент Ассоциации 
граждан и организаций по содействию 
развитию корпоративного образования 
«МАКО», член Общественной палаты 
Российской Федерации
Е. И. Переверзева, исполнительный 
директор Школы бизнеса Института МИРБИС
О.Л. Жгун, директор Высшей школы 
маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ

Организатор: Минобрнауки России

профессиональной компетентности 
специалистов-разработчиков

•  Гармонизация инструментария независимой 
оценки квалификаций и оценочных средств 
олимпиад профессионального мастерства

•  Возможности использования фондов 
оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства для организации 
государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам 
среднего профессионального образования

•  Структура оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации: 
ориентация на оценку компетенций

•  ФУМО — организаторы и координаторы 
разработки фондов оценочных средств для 
проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС СПО

Выступающие:
Е.И. Постульгина, заведующий лаборато-
рией ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр 
качества образования»
М.Ю. Захарченко, директор профессиональ-
но-педагогического колледжа ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.»
Б.Л. Легостаев, начальник отдела ГАОУ ДПО 
г. Москвы «Московский центр качества 
образования»
Ю.В. Смирнова, заместитель Генерального 
директора АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»
Е.В. Васина, директор СПб ГБОУ СПО 
«Петровский колледж»
О.А. Павлова, старший научный сотрудник 
Центра развития профессионального 
образования ФГБОУ ВО Московский 
Политехнический Университет
В.Н. Тульский, заведующий научно-исследо-
вательской лабораторией ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», председатель ФУМО 
в системе СПО по УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика

Организатор: ФГБУ ФИОКО

14.15–15.00 Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 
Презентации и осмотр представленных экспозиций 2 этаж

Перерыв на обед. Деловое общение 

15.00–16.30 зал «Синий», 2 этаж
Расширенное совещание  
рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения 
в области среднего 
профессионального образования» 
приоритетного проекта 
«Современная цифровая 
образовательная среда 
в Российской Федерации» 
Модераторы: 
И.А. Черноскутова, директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
В.С. Тимонин, заместитель директора 
Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Минобрнауки 
России

зал «Библиотека», 2 этаж
Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО: 
новые требования и практики 
подготовки»
Модератор: 
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени 
Н.П. Пастухова

Вопросы:
•  О проектном подходе при реализации 

государственной политики непрерывного 
образования педагогических работников 
системы СПО

•  Модели, механизмы и опыт формирования 
проектных команд в системе непрерывного 
образования педагогических работников 
СПО

•  Применение модели непрерывного 
образования педагогических работников 
при внедрении ФГОС по ТОП-50 на практике

зал «Киноконцертный», 2 этаж
Всероссийская конференция 
«Совершенствование механизмов 
методического сопровождения 
олимпиад профессионального 
мастерства»
(продолжение работы)

Круглый стол 1. Особенности 
разработки содержания фондов 
оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по УГС СПО технического профиля. 
Итоги апробации ФОС, 
разработанных на основе шаблонов
Выступающие:
Д.А. Клопов, заместитель директора 
Московского приборостроительного 
техникума ФГБОУ ВО «Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова»
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Вопросы:
•  Цифровизация профессий и специально-

стей, особенности создания цифровой 
образовательной среды в СПО

•  Региональные модели онлайн-обучения 
в системе среднего профессионального 
образования ( на примере пилотных регионов)

•  Практики формирование компетенций, 
востребованных цифровой экономикой, 
в системе среднего профессионального 
образования

•  Приоритетные профессии и специальности, 
по которым планируется создание онлайн 
курсов

Выступающие:
В.С. Третьяков, разработчик сводного плана 
приоритетного проекта
А.Н. Швиндт, заместитель администратора 
приоритетного проекта, Советник Департа-
мента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России
И.Э.Файзулина, начальник отдела 
Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России

Презентация региональных моделей 
онлайн обучения и дорожных карт:
А.В. Райдер, директор Департамента 
образования и науки Тюменской области
Ю.В. Картушин, заместитель министра 
образования Московской области
Д.С. Ковалев, начальник Центра развития 
профессионального образования ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления», 
менеджер приоритетного проекта МО 
«Внедрение в системе среднего профессио-
нального образования электронного 
обучения», Московская область
Г.Р. Шафикова, Министр образования 
Республики Башкортостан
Т.С. Камалетдинова, исполнительный 
директор Центра информационных 
технологий Республики Татарстан
Н.В. Вяткин, начальник информационно-ана-
литического отдела Министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области.

Организатор: Минобрнауки России

•  Обеспечение реализации непрерывного 
опережающего образования в БПОУ ВО 
«Череповецком химико-технологическом 
колледже» посредством интеграции 
ресурсов колледжа и его социальных 
партнеров» 

•  Роль МЦК в непрерывном образовании 
педагогов СПО» 

Выступающие:
Д.А. Бурункин, референт Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-
уки России
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ 
им. Н.П. Пастухова
Н.О. Нерсесьян, заместитель министра 
образования Сахалинской области
Э.Ф. Масликова, заместитель министра 
образования Оренбургской области
И.В. Аппалонова, заместитель директора 
по стратегическому развитию и дополнитель-
ному образованию Череповецкого хими-
ко-технологического колледжа
Н.В. Бочанова, заместитель директора 
ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» — Межрегиональный центр 
компетенций в области искусства, дизайна 
и сферы услуг — руководитель Учебного 
центра

Организатор: ГАПМ имени Н.П. Пастухова

О.А. Терентьева, руководитель профильного 
ресурсного центра ГАПОУ СО Свердловской 
области «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова»
О.О. Барабанова, заместитель директора 
ГБПОУ «Волгоградский энергетический 
колледж»
А.Н. Шебанов, директор ОБПОУ «Железно-
горский горно-металлургический колледж»
В.И. Лапухин, заместитель директора 
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии 
наземного транспорта им. М.С. Солнцева»
А.В. Норман, директор ГБПОУ ВО «Воронеж-
ский авиационный техникум имени 
В.П. Чкалова»
П.В. Мишин, директор ГАПОУ ЧР «Чебоксар-
ский техникум строительства и городского 
хозяйства» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской 
Республики

Круглый стол 2. Особенности 
разработки содержания фондов 
оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по УГС СПО естественно-научного 
и гуманитарного профиля. Итоги 
апробации ФОС, разработанных 
на основе шаблонов
Выступающие:
Н.Ю. Тарасова, заместитель директора 
ОБПОУ «Курский государственный политех-
нический колледж»
Е.В. Басаргина, директор БПОУ РА 
«Горно-Алтайский государственный 
политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова»
А.И. Сазанаков, директор ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский аграрный колледж»
Т.Р. Оганова, преподаватель Музыкального 
училища имени Гнесиных ФГБОУ ВО 
«Российская академия музыки имени 
Гнесиных»

Организатор: ФГБУ ФИОКО

16.30–17.30 Подведение итогов Конгресса
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Материалы мероприятий

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»
Ведущий: 
И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России

Выступающие:
Л.М. Огородова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Л.Н. Духанина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, член Центрального 

штаба Общероссийского народного фронта

В. М. Кресс, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Л.Ю. Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Г.М. Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

А.Н. Лейбович, генеральный директор НАРК

Ю.Б. Ханьжина, директор Департамента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов»(АСИ)

Д.С. Конанчук, академический директор Московской школы управления Сколково

В.М. Демин, президент общероссийской общественной организаци «Союз директоров средних специальных учебных 

заведений России» 

Вопросы:
•  Профессиональное образование будущего: приоритеты и сценарии развития

•  Национальная система квалификаций и подготовка кадров: вопросы взаимодействия

•  Приоритетный проект «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» — драйвер инноваций в СПО

•  СПО и будущее: интеграция инноваций

•  Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста как стимул развития СПО

•  Актуальные тенденции профессионального образования: зарубежный опыт 

Организатор: Минобрнауки России
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Любовь Духанина, 
Заместитель председателя комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Российской Федерации

особенная.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

было опрошено

руководителей 
промышленных 
предприятий

было опрошено

родителей школьников 
в возрасте от 14 лет

Фонд «Национальные 
ресурсы образования»

зависит от выбора 
ребенка

зависит от того, с каким 
результатом мы закончим 
обучение в школе

мы нацелены на 
определенную 

профессию, а вуз или 
колледж – не так важно

по конкретной 
профессии в 

колледже

по конкретной 
специальности в 

вузе

по любой специальности в вузе

по любой специальности 
в колледже



17

ГБПОУ НСО «Новосибирский 
радиотехнический колледж»

Реализуются программы дуального обучения 
совместно с «НИИ измерительных приборов 

Новосибирский завод имени Коминтерна», а также 
осуществляется подготовка специалистов для 

акционерного общества «Швабе – оборона и защита». 

Сотрудничество как в процессе обучения студентов, 
так и в части их трудоустройства. 

В обучении также участвуют Компания «Сухой», 
«Новосибирский завод радиодеталей», 

Новосибирский завод «Электросигнал» и др.

ГБПОУ «Московский 
многопрофильный техникум 

им. Л.Б. Красина»

Студенты под руководством опытных 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения выполняют 
полный цикл издательских и 

полиграфических работ

ГОУ «Бутурлиновский механико-
технологический колледж» 

Воронежской области

Реализуется проект «Учебно-тренировочные 
фирмы», благодаря которому создается 

стопроцентная имитация деятельности 
реальной коммерческой фирмы.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

•
•
•
•
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

студентов с инвалидностью 
обучались в 2016 году в 
системе СПО

млн рублей получат 24 региона 
России на создание условий 
получения СПО инвалидами и 
лицами с ОВЗ

региона России 
получат в 2018 году 
субсидии на 
создание базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций для 
поддержки 
инклюзивного 
профобразования

Необходимо повышать 
квалификацию педагогов, 
работающих со студентами 
с ОВЗ и инвалидностью

77% предприятий 
испытывают нехватку кадров

74% уже организуют 
стажировку для молодых 
специалистов

молодые специалисты, успешно 
прошедшие стажировку по 
будущей профессии, могут 
претендовать на зарплату на 

15-20% выше
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

21 ноября 2017 г., г. Москва 
 

 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 
 
 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

2

Трудовой кодекс Российской Федерации: 
 статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 
 статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
 статья  11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования.     
Образовательные стандарты 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
 статья 16.3. Государственный информационный ресурс «Справочник профессий» 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» на период до 
2020 года ( постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298) 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) 

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» 
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В настоящее время Национальным советом образовано 28 советов 

 создан 16 апреля 2014 г., председатель совета - Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

3

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  

Совет по профессиональным 
квалификациям Машиностроение IT Строительство 

… 

Советы по профессиональным квалификациям 

Полномочия: 
• мониторинг появления новых профессий, изменений в трудовых функциях 
• разработка и актуализация профессиональных стандартов 
• участие в разработке и актуализации государственных стандартов профессионального 

образования, программ профессионального образования и обучения 
• деятельности по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
• независимая оценка квалификации 

Сведения о наиболее востребованных и перспективных профессиях 

СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ 
(http://spravochnik.rosmintrud.ru) 

4

 
область профессиональной деятельности 

 

описание профессии 

профессиональный стандарт (ссылка на сайт 
http://profstandart.rosmintrud.ru) 

перечень квалификаций (ссылка на 
http://nok-nark.ru)  

сведения о квалификационных справочниках и 
общероссийских классификаторах  (ОКЗ, ЕКС, ЕТКС, ОКПДТР) 

образовательные стандарты и программы  

Совет по профессиональным квалификациям  
(при наличии) 

требования к квалификациям фото, видео   материалы о  профессии 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

5

6 
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7

• 90-е годы - в квалификационных справочниках 6 профессий, связанных с выполнением функций 
программирования; 
• в настоящее время - 51  профстандарт  содержит указанную функцию 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 утверждено 1086 профессиональных стандартов  http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
 в 86% из них отмечается необходимость умений в области информационных технологий 

1086 профессиональных 
стандартов 

На 1 ноября 2017 г.: 

6 
профессий 

Изменение требований к IT-умениям 

51 
профстандарт 

с функцией программирования 

 «Оператор мобильной робототехники», «Специалист по интеграции прикладных решений», «Специалист 
по инжинирингу машиностроительного производства» и др. 

 профстандарт   «Специалист по большим данным» - требования к знаниям, которые не предъявлялись  
ранее, например, «облачные технологии, облачные сервисы» 

 новые  требования работодателя  к работнику высокой квалификации - умение  не только  производить 
продукт или услугу, но и умение  представить его на рынке товаров и услуг, успешно организовать работу  
персонала 

Новые  профессии  и  требования 

новые требования к 
профессиям 

8

УЧЁТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ

По рабочим профессиям, по которым имеются  стандарты  
«Ворлдскиллс Россия», планируется внедрять в 
профессиональные стандарты наивысшие уровни квалификации 

…
веб-дизайнер
слесарь-сантехник
специалист сухого метода строительства, 
штукатур 
токарь на станках с ЧПУ
…
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

9

 
Предусматривает: 
 для РАБОТОДАТЕЛЕЙ - включение в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и учитываемых 

при налогообложении прибыли, затрат на оценку  квалификации работников 
 для СОИСКАТЕЛЕЙ - получение социального налогового вычета  
 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

 
Предусматривает: 
 регулирование порядка направления работодателями работников на прохождение оценки квалификации, а также 

предоставления гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификации  
 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Вступил в силу 1 января 2017 года 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

10

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ

Работодателями организована  работа  141 центра  оценка  квалификации, в которых 
успешно прошли оценку 2434  человека.  Информация о выданных свидетельствах о 
квалификации размещается на специализированном информационном ресурсе  

141 ЦОК 

На 1 ноября 2017 г.: 

https://nok-nark.ru 2434 
человека прошли 

оценку квалификации 
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

11

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» 
 апробация новых образовательных стандартов и программ по ТОП-50; 
 повышение квалификации педагогических работников; 
 материально-техническое оснащение  образовательных учреждений; 
Деятельность Базового центра профессиональной подготовки рабочих кадров  

(http://nark.ru/bc)   - тиражирование лучших практик подготовки кадров, обучение  работодателей 
применению профстандартов, развитие корпоративной системы  подготовки кадров; 

    мониторинг новых квалификаций, меры по популяризации рабочих профессий (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р). 

 
В  2017 году: 
-    ведется работа  по  повышению  квалификации - 5 630 преподавателей  образовательных организаций 
среднего профессионального образования.   
-    оснащение  по высоким международным стандартам   85  образовательных  центров  на базе системы 
СПО  (в  2020 г. – 175). 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

12

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям   

http://nspkrf.ru/  
 информация о Советах по профессиональных квалификациях 

Сайт «Справочник профессий»  http://spravochnik.rosmintrud.ru 

Сайт Минтруда России «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru  
 методическая информация о разработке и применении профессиональных стандартов;  

 реестр профессиональных стандартов 

Программно-методический комплекс по разработке профессиональных стандартов  
http://pst-c.ru 

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций  http://nok-nark.ru 

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) 
http://kos-nark.ru 

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий) 
http://opros.rosmintrud.ru 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

13

Минтруд России 

 Ведет Реестр профессиональных стандартов - размещается на сайте 
«Профессиональные стандарты». На сайте также размещается вся информация о 
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых, актуализируемых. 

ВНИИ труда 

 Ежемесячно ВНИИ труда проводит бесплатные семинары/вебинары по вопросам
разработки и применения профессиональных стандартов. Регистрация на сайте
«Профессиональные стандарты» и сайте ВНИИ труда 

http://profstandart.rosmintrud.ru 

 Типовые ответы на вопросы по применению профстандартов 
размещены на сайте Минтруда России 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128 

http://www.vcot.info/standards 

 Национальное агентство развития квалификаций 

 Методическая помощь по вопросам независимой оценки квалификаций http://nark.ru/ 
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Демин Виктор Михайлович,  президент Союза 
директоров ССУЗов России, директор ГБПОУ МО 
«Красногорский колледж»,  д.п.н., профессор 

 21-22  ноября 2017года 

XI  Международная Конгресс-выставка  
"Global Education - Образование без границ - 2017" 

СОВРЕМЕННОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Стратегическая задача 
  

Президент России В.В. Путин 

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 мировыми 
технологиями.      
                                     Президент России В.В. Путин 

Указы Президента РФ от  
7 мая 2012 года № 597,  

№ 598 

Поручения Президента РФ  
(декабрь 2014г.,  
сентябрь 2015 г.) 

Стратегия развития 
системы подготовки 

рабочих кадров и 
формирования 

прикладных 
квалификаций 

Федеральная целевая 
программа развития 

образования на 2016-
2020 годы 

Комплекс мер, 
направленных на 

совершенствование 
системы СПО, на 2015 - 

2020 годы  
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

Численность выпускников ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам WSR 

2016                            2017                      2018                        2019              2020

0,5 2,5 10 30 

Доля ПОО,  в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП-50  

50 

10 20 30 40 50 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 

ЦЕЛЬ: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО,  увеличение 
числа выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия,   до 50 тыс. человек 

   Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс  

0 85 115 175 125 

  
СТРАТЕГИЯ и ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПО  

Конкурс   Престиж СПО    Качество   Доступность    Трудоу-во 

Ра
бо

то
да

те
ли Обеспечили разработку 

профессиональных стандартов
Расширили социальную 
поддержку студенчества

Активнее решают вопросы 
развития ресурсов профобр.

Новые модели образовательных 
организаций – укрупнение ПОО

Ресурсные центры. Учебно-
производств. кластеры

Центры прикладных 
квалификаций 

Межрегиональные центры 
компетенций

Учебно-производственные 
полигоны
Малые предприятия

Независимая оценка качества 

Новые технологии обучения 
(дуальная система)

Целевое обучение
Движение Ворлскиллс,
олимпиады профмастерства

Сетевые программы

  

Участие в разработке ФГОС,  
проведении ПОА . Статус 
«базового» предприятия

Н
ов

ое
  с

ос
то

ян
ие

 
си

ст
ем

ы
  С

П
О
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Инструменты  развития профессионального 
образования

Наиболее
востребованныхе и 
перспективные
профессий

Переход на новые
ФГОС по ТОП - 50

Чемпионаты
Ворлдскиллс Россия,
Абилимпикс Россия

Мониторинги
качества
подготовки кадров

ФИС 
ФРДО, 

кадры

Контрактно-
целевая

подготовка кадров,
инклюзивное 

образование

Дуальное,
       Сетевое, 

Электронное

Базовые кафедры и др.
стр. подразделения
на предприятиях

     Учебно-
производств.

      кластеры

Гос.
задание

Межрегиональные
центры компетенций 

(7 МЦК)

Центры независимой 
оценки квалификаций, 

Независимая оценка 
качества  подготовки 
кадров

         Новая система 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 

Профессионально-
общественная 
аккредитация 
программ

Демонстрац.
экзамен

  

Многоуровне
вые

модели ОО

Региональные,
ресурсные центры 

компетенций 

Многофункциональные
центры прикладных
квалификаций

Модульные
образовательные
программы

Трудоустройство 
выпускников 

по специальности

Мобильность
выпускников -
2-3 профессия

Профориентация
школьников –
подготовка школьников 

по рабочим 
профессиям 

2-х уровневая
подготовка кадров –
(программы рабочие 

и специалисты)

Независимая оценка 
успешности

выпускников
на рынке труда

Образовательные 
центры обучения.

Автошколы

Признание
неформального
образования

Современный 
менеджмент в 

ПО,
электронный учет
документооборот

Международные
проекты,
сертификаты
качества в СПО

Стажировки студентов,
преподавателей, мастеров, 

персонала за рубежом

Инструменты развития профессионального 
образования
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

Профессиональное 
воспитание, 
НТТС

Студенческие
волонтерские,
отряды 

Целевое
обучение,
поддержка
лидеров  ПО 

Общедоступность
СПО 

Отсрочка от
призыва в армию 

НСОТ
эффективный 
контракт 

Именные 
стипендии 

Введение 
профессиональных 
стандартов 
работников СПО

Подушевое
нормативное
финансирование

Льготы по
налогообложению
для бизнеса (УМБ)

Программное 
финансирование 
гранты,
эндаумент

Внебюджетная 
деятельность,

Новая
нормативная база
(376 документов)

Государственно-
частное
партнерство
в  ПО, развитие УМБ

Аутсорсинг услуг,
либеральная
экономика

  

Инструменты  развития профессионального 
образования

Новые вызовы системе СПО 
  

Переход на цифровую экономику. 
Роботизация производства 

Темпы обновления техники и 
технологии опережают развитие ПО 

Появление новых профессий и 
специальностей в сфере высоких и  

ИТ - технологий 

Интернационализация  ПО , WSR 

Задача: обеспечить темпы роста экономики на рубеже 2019-2020 г.г. выше 
мировых, ускорить разработку и внедрение передовых технологий, 

существенно увеличить производительность труда и обеспечить 
промышленность квалифицированными кадрами  

Десять самых востребованных 
профессий в области IT-

технологий … не существовали 
8-10 лет назад 

Количество  новой технической 
информации удваивается  

каждые два года

Прогноз: к 2020 году 30% 
профессий и специальностей 
будут исключены из Перечня

Изменение 35% ключевых 
востребованных компетенций 

Интеграция образовательных 
систем

Формирование новых и современных 
компетенций работников  

Новый менеджмент руководителя  
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педагог, ответственность, контроль  

  

Условия развития профессионального 
образования 

Для создания необходимых 
УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ 
ТРЕБУЕТСЯ минимум   5 лет

СТРАТЕГИЯ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВРЕМЕНИ   НЕТ!

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ:
 Создание новой структуры и направлений подготовки кадров в
системе профессионального образования
 Популяризация рабочих профессий
     
 Формирование нового содержания обучения и востребованных
     компетенций выпускников ПО
 Развитие новых отношений с бизнесом (гос.-частное партнерство,
статус «базовых» ПОО)
 Создание новых ресурсов обучения (УМБ, учебники и учебно-
методическое обеспечение)

  

 Разработать новые социальные стандарты обучающегося и педагога

 Развитие новых технологий обучения (сетевые и дистанционные,
электронное обучение)

 Развитие механизмов государственно-частного партнерства

 Формирование новой воспитательной функции

 Закрепление новых требований к педагогу (сетевые и
дистанционные, электронное обучение)
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«СПО: стратегия будущего»

Чтобы помогать, надо дружить

К работодателю следует идти не с протянутой рукой,  
а с программой развития  образовательной организации в интересах 

трудового коллектива 

Успех- это когда работодатель, бизнес в проекте 
образовательной организации уже не нужен 
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»
Модератор:
В.И. Блинов, руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ ФИРО 

Вопросы для обсуждения:
•  On-line платформа по прогнозированию навыков на основе Форсайт технологий 

•  Понятие «новая профессия» в контексте изменений спроса на рынке труда и развития технологий

•  SoftSkills: роль и содержание

•  Профессии будущего со школьной скамьи: новая программа предметной области «Технология»

•  Перспективы изменений в секторах экономики и областях профессиональной деятельности в разрезе развития 

программ подготовки квалифицированных кадров 

•  Концепция перечней профессий, специальностей и направлений подготовки в условиях развития национальной системы 

квалификаций

Выступающие: 
А.Н. Лейбович, генеральный директор НАРК

Е.Е. Колотилова, эксперт команды разработчиков проекта «Атлас новых профессий»

В.В. Сахарова, руководитель международной программы сотрудничества по развитию систем TVET и рынков труда в 

странах СНГ, Азии и Ближнего Востока. Московской школы управления Сколково

Е.Я. Коган, научный руководитель Приволжского филиала ФГБУ «Федеральный институт развития образования» 

А.Ю. Филиппович, декан факультета информатики и систем управления ФГБОУ ВО «Московский политехнический уни-

верситет»

Организаторы: ФГБУ ФИРО
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

Елена Колотилова 
Эксперт команды разработчиков проекта  
«Атлас новых профессий» 

Атлас новых профессий: кто будет 
востребован в будущем 

Кратко об Атласе новых профессий 
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Ключевые  текущие  тренды

• Рост глобальной конкуренции за рынки сбыта и ресурсы  

• Размывание междисциплинарных и отраслевых границ  

• Рост международной кооперации в R&D и производстве 

• Одновременный рост сложности и скорости процессов 

• Автоматизация и цифровизация: тотальное проникновение ИТ  

• Демографические изменения 

• Становление сетевого сообщества 

• Рост интереса к экологичности, «зеленой» экономике 

По данным всемирного экономического форума в Давосе под угрозой вытеснения роботами
     в Англии - 35% рабочих мест, в Китае - более 70%, в России около 66%.

Профессии-пенсионеры:  
середнячки под ударом! 



38

Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

Новые вопросы

Переход от вопроса: «Кем быть?»  

к пониманию себя: «Кто Я?», «Какой Я?» 

Новые метанавыки

 Осознанность 

 Управление вниманием 

 Мышление о будущем 

 Эмоциональный интеллект 

 Способность быстро обучаться 

 Творческое мышление 

 Саморегуляция 
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Надпрофессиональные навыки из АНП

 Разработчик образовательных траекторий 

Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых 
людей 

 Генетический консультант 

Экоаудитор 

Проектировщик индивидуальной финансовой 
траектории 

Медиатор социальных конфликтов 

Примеры новых профессий из Атласа
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

ОСНОВНАЯ  ШКОЛА
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1990 – годы…
• Потерян  ряд  критически важных  

технологий 
• Снизился  общий  технологический уровень 

производства
• Возросла  доля  сырьевых и простых  товаров
• Отсутствовал  спрос на новые  технологии и 

квалифицированные  кадры

• Позиция страны на мировом рынке 
определяется характером используемых 
технологий (производственных, управления, 
информационных).

• Стратегии развития стран различаются 
уровнем технологического развития, 
которого  они способны достичь.
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

Почему  потребовалась   модернизация  
технологического  образования?
• Время  жизни  технологий  стало  меньше  среднего 

времени профессиональной жизни,
• Развитие информационных  ресурсов  обеспечило  

быстрый рост  высоких  технологий,
• К работнику  предъявляются новые  функциональные 

требования,
• Производство организуется вокруг процессов, а не 

операций
 Технологический уровень экономики  оказывает 

определяющее влияние на социальное и культурное 
устройство  общества, 
 Растет  неудовлетворенный  спрос на новые  технологии 

и квалифицированные  кадры

   

Цель  программы 

• формировать умения 
                видеть, ставить и разрешать
                     актуальные проблемы улучшения
                                              окружающей жизни.
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Программа «Технология»…

• обеспечивает преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности

• позволяет наиболее органично решать задачи 
установления связей между образовательным и 
жизненным пространством, 

• обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления в схеме  
потребность – цель – способ – результат 
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

Структура   программы 
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»

Введение в современные и перспективные     
                       технололгии
    технология создания новых материалов 

(биопластмассы, углепластики, генетически 
модифицированные продукты и др.);

• преобразование материалов (нанотехнологии, 
лазерные технологии);

• технологии энергосбережения, альтернативная 
энергетика, биотопливо;

• Изучение общих принципов технологической 
деятельности людей, структуры технологических 
систем, принципов проектирования и 
закономерностей творческой деятельности
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Панельная дискуссия 
«Профессии будущего»
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Всероссийская конференция 
«Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых 
профессиональных образовательных 
организаций субъектов  
Российской Федерации»
Модераторы: 
А.И. Рожков, проректор по организационно-правовым и экономическим вопросам ГАОУ ВО МГПУ

О.Г. Приходько, директор института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

Вопрос:
•  Проблемы и перспективы развития инклюзивного СПО

•  Реализация комплекса мероприятий по развитию инклюзивного профессионального образования 

•  БПОО как региональные центры инклюзивного профессионального образования 

•  Развитие движения Абилимпикс

•  Лучшие практики инклюзивного СПО

Выступающие:
И.Ю. Левченко, заведующий лабораторией инклюзивного образования института специального образования и комплекс-

ной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

А.А. Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию РГСУ

В.В. Мануйлова, заместитель директора института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО 

МГПУ

Д.Ф. Романенкова, начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО ЧГУ

Н.М. Назарова, заведующий кафедрой психолого-педагогических основ специального образования института специально-

го образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

Т.А. Кучерявенко, директор ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

С.С. Лузан, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

Е.В.Широкова, руководитель БПОО ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

И.Г. Дрозденко, директор ГАПОУ «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (Ленинградская область) 

Организатор: ГАОУ ВО МГПУ
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛЕВЧЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, 
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК,

ПРОФЕССОР

Достигнутые результаты
• Созданы ФМЦ, РУМЦ(ы), БПОО;
• Создана и функционирует система сопровождения деятельности БПОО ФМЦ;
• созданы материально-технические условия для обеспечения безбарьерной среды
обучающихся разных нозологий в системе СПО;

• разработаны нормативные документы, регламентирующие СПО и ПО обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ ;

• разработаны и внедрены АООП и АОП по различным специальностям и
профессиям;

• создано информационное обеспечение процесса включения лиц с инвалидностью и
ОВЗ в систему СПО;

• активизирована профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по
привлечению их в систему СПО, что привело к увеличению числа поступивших в
организации СПО в 2017 году;

• активизирована работа, направленная на участие лиц с инвалидностью и ОВЗ в
профессиональных конкурсах разного уровня.
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Проблемы развития инклюзивного 
СПО

• Недостаточно организовано сопровождение образования инвалидов и
лиц с ОВЗ, обучающихся в организациях региона, со стороны БПОО.

• Отсутствуют необходимые компетенции для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ у педагогических кадров системы СПО.

• Недостаточно количество востребованных современных профессий
для лиц с инвалидностью и ОВЗ.

• Недостаточно разработан механизм получения рекомендаций к
профессиональному обучению в ПМПК лицами с ОВЗ старше 18 лет.

• Недостаточно включены в профессиональное обучение лица с
сенсорными дефектами и нервно-психическими заболеваниями.

• Отсутствует система профессионального обучения лиц с
выраженными интеллектуальными нарушениями.

 

Перспективы развития инклюзивного 
СПО

• создание эффективной системы профориентационной работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО;

• полный охват инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в СПО
региона, сопровождением со стороны БПОО;

• формирование у педагогических кадров ОО необходимых
компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

• широкомасштабное участие обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ в профессиональных конкурсах, в том числе и в
международных.

• разработка и реализация эффективных механизмов
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;

• установление партнерских отношений с работодателями,
общественными организациями, обществами инвалидов и др;
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

Перспективы развития инклюзивного 
СПО

• осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации
АООП;

• формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в
обществе;

• изучение и учет опыта инклюзивного СПО регионов;
• изучение и учет международного опыта, международное
сотрудничество.
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III НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
«АБИЛИМПИКС»  
 

1-3 декабря 2017 г. 
ВДНХ, павильон 69 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»  
В 2017 ГОДУ 

4000  
Участников региональных 
чемпионатов  

>900 
Участников национального 
чемпионата  

700 
Экспертов национального 
чемпионата  

500 
Волонтеров  

800 
Участников  
деловой программы  

www.странавозможностей.рф www.trudvsem.ru www.sfri.ru 

77 
Региональных центров 
«Абилимпикс» 

67 
Центров компетенций  
«Абилимпикс» 

77 
Волонтерских центров 
«Абилимпикс» 

75 
Субъектов Российской 
Федерации провели 
региональные 
чемпионаты 

41 
Координационных советов 
работодателей 

>2500  
Экспертов региональных 
чемпионатов  

>2500  
Волонтеров региональных 
чемпионатов  

В РОССИИ ФИНАЛ В МОСКВЕ 
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

• Региональные организационные комитеты 

• Координационный совет работодателей 

• Волонтерские центры «Абилимпикс» 

• Организационный комитет 

• Координационный совет работодателей 

• Совет экспертов по компетенциям 

• Экспертный совет образовательных организаций 

• Рабочая группа 

Национальный центр при  
Российском государственном  
социальном университете (РГСУ) 

Межведомственное взаимодействие Министр образования и науки РФ 

Заместитель губернатора –  
куратор социального блока 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АБИЛИМПИКС» 

Субъекты 
Компетенции 
Участники 

Научно-методическое и организационное сопровождение конкурсов профессионального  
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Аккредитация  
и сертификация 
региональных центров 
развития движения 
«Абилимпикс», центров 
компетенций 
«Абилимпикс», а также 
главных экспертов 
Национального 
чемпионата 

Ведение мониторинга 
данных  
по трудоустройству  
и организации 
стажировок участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди людей 
с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Поддержка и развитие 
волонтерского движения 
«Абилимпикс», а также 
формирование сети 
волонтерских центров  
в субъектах Российской 
Федерации для помощи 
людям с инвалидностью 

Осуществление 
взаимодействия  
с ведущими 
ассоциациями 
работодателей,  
а также отраслевыми 
союзами 

1 2 3 4 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

201
5 

5 
30 

300 

201
6 

48 
50 

500 

201
7 

75 
67 

900 

2020 

85 чемпионатов  
в субъектах РФ 
>10000 участников 
>10000 экспертов 

>10000 волонтеров 
>100 центров компетенций  
>500 образовательных 
организаций 

201
8 

85 
85 

1000 
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«АБИЛИМПИКС» - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

12,3  
миллионов инвалидов  
в России 

25,2%  
среди инвалидов в трудоспособном 
возрасте трудоустроены  

3,725  
миллионов инвалидов  
в трудоспособном возрасте 

ПАРТНЕРЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

Трудоустроились  
или продолжили обучение 

92% 
людей с инвалидностью 

через участие  
в чемпионате 

186  
партнеров 

40  
на федеральном уровне 

146  
в субъектах РФ 

КОМПЕТЕНЦИИ III НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

65 20 
компетенций  
среди студентов  
и специалистов  

компетенций  
среди школьников 

«Школьники» – 
обучающиеся  
по программам общего 
образования 

«Студенты» –  
обучающиеся  
по программам профессионального 
образования 

«Специалисты» –  
лица с инвалидностью  
не достигшие пенсионного возраста, 
нуждающиеся  
в трудоустройстве 

Декоративно-прикладное искусство -  7  
• Бисероплетение  
• Вязание крючком 
• Вязание спицами 
• Лозоплетение 
• Макраме 
• Резьба по дереву 
• Художественное вышивание 
 

Творческие профессии - 10 
• Актерское искусство 
• Исполнительское мастерство 
• Ландшафтный дизайн 
• Музыкальная звукорежиссура 
• Театральное искусство 
• Технология моды 
• Флористика 
• Фотограф-репортер 
• Художественный дизайн 
• Ювелирное дело 
 

Питание - 3 
• Выпечка хлебобулочных изделий 
• Кондитерское дело 
• Поварское дело 
 

IT-технологии - 9 
• Администрирование баз данных 
• Веб-дизайн 
• Дизайн персонажей/Анимация 
• Инженерный дизайн (CAD) САПР 
• Информационная безопасность 
• Мультимедийная журналистика 
• Разработка программного обеспечения (Программирование) 
• Сетевое и системное администрирование 
• Сборка – разборка электронного оборудования 
 

Промышленные профессии - 9 
• Кирпичная кладка 
• Малярное дело 
• Облицовка плиткой 
• Сварочные технологии 
• Слесарное дело 
• Сухое строительство и штукатурные работы  
• Токарные работы на станках ЧПУ 

• Фрезерные работы на станках ЧПУ 
• Электромонтаж  
 

Сфера услуг/сервис - 15 
• Администрирование отеля 
• Документационное обеспечение управления и архивоведение 
• Издательское дело 
• Мебельщик 
• Ногтевой сервис 
• Парикмахерское искусство 
• Переводчик 
• Портной 
• Психология 
• Ремонт обуви 
• Обработка текста 
• Ресторанный сервис 
• Социальная работа 
• Туризм 
• Учитель начальных классов 
 

Здоровьесберегающие профессии - 5 
• Медицинский и лабораторный анализ 
• Медицинский и социальный уход 
• Адаптивная физическая культура 
• Зубной техник 
• Массажист 
 

Экономические профессии - 4 
• Экономика и бухгалтерский учет 
• Предпринимательство  
• Торговля 
• Бухгалтер МСФО 
 

Обслуживание гражданского транспорта - 3 
• Автомеханик 
• Кузовной ремонт 
• Ремонт и обслуживание автомобилей 

 
 

IT-технологии - 9 
• Администрирование баз данных 
• Веб-дизайн 
• Дизайн персонажей/Анимация 
• Инженерный дизайн САПР 
• Информационная безопасность 
• Мультимедийная журналистика 
• Разработчик виртуальной и дополненной реальности 
• Робототехника 
• Лего-конструирование 
 

Декоративно-прикладное искусство - 5 
• Бисероплетение  
• Вязание крючком 
• Вязание спицами 
• Резьба по дереву 
• Художественное вышивание 
 

Творческие профессии - 4 
• Флористика 
• Фотограф-репортер 
• Художественный дизайн 
• Театральное искусство 
 

Сфера услуг/сервис - 1 
• Переводчик 
 

Экономические профессии - 1 
• Экономика и бухгалтерский учет 
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

ПРОГРАММА III НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

1 ДЕКАБРЯ 2017 
8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 

9.00-18.00 Соревновательная программа 

10.00-12.00 Заседание  рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов 
Организатор: Комиссия при Президенте РФ по делам инвалидов 

12.00-13.00 Церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

13.00-19.00 Международная панельная дискуссия «Включение инвалидов и граждан старшего возраста в экономику. Лучшие мировые практики» 
Организатор: Московский городской университет управления Правительства Москвы 

13.00-14.00 Пресс-подход, обед 

14.00-15.30 
Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития инклюзивного профессионального образования «Взаимосвязь рынка труда и системы образования как фактор социальной интеграции людей с 
инвалидностью и социально-экономического развития региона» 
Организаторы: Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

14.00-15.30 
Совместное совещание-семинар Минпромторга России и Роструда России «Взаимодействие с крупными промышленными ассоциациями и отраслевыми союзами по трудоустройству людей с инвалидностью  
на предприятиях в сфере промышленности» 
Организаторы: Минпромторг России, Федеральная служба по труду и занятости РФ 

14.00-16.00 Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Доступность культурных благ для инвалидов» 
Организатор: Минкультуры России 

16.00-17.00 Презентация информационного портала «Работа в России» 

16.00-18.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального образования «Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью  
по востребованным специальностям и профессиям» 
Организатор: Федеральный методический центр 
Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального образования «Экспертное сообщество «Абилимпикс» как инструмент повышения квалификации кадров  
в системе профессионального инклюзивного образования» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

19.00-21.00 Культурная программа для участников ГК Космос, зал «Вечерний Космос» 
 

2 ДЕКАБРЯ 2017 
8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 

9.00-18.00 Соревновательная программа 

10.00-12.00 Проектно-аналитическая сессия «Разработка концепции  развития движения «Абилимпикс» в России на 2018-2020 годы: модели проведения региональных чемпионатов» 
Организатор: Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

10.00-12.00 Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Готовность системы высшего образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным специальностям и направлениям подготовки» 
Организатор: ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет. 

10.00-11.00 Презентация информационного портала инклюзивного высшего образования 

11.00-12.00 Презентация информационного портала «Федеральный реестр инвалидов» 

12.00-13.30 
Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития инклюзивного профессионального образования «Центры компетенций «Абилимпикс» и ресурсные учебно-методические центры  
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ как центры методической работы по организации и проведению чемпионатов» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

13.30-14.30 Обед 

14.00-15.00 Презентация ассистивных технологий (Центр речевых технологий, Сурдофон) 

14.00-18.00 
Международная научно-практическая конференция «Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» как эффективный инструмент трудоустройства людей  
с инвалидностью в спорте» 
Организатор: Всероссийское общество слепых 

14.30-16.00 Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального образования «Региональные центры развития движения «Абилимпикс»: цели и задачи работы в 2018 году» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

14.30-16.00 Панельная дискуссия «Технологические барьеры по развитию технических средств реабилитации» 
Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

16.00-17.00 Подведение итогов конкурса на лучший слоган и девиз движения «Абилимпикс» 

16.00-17.30 Панельная дискуссия «Волонтерские центры «Абилимпикс» как центры развития социального волонтерства в субъектах Российской Федерации» 
Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

19.00-22.00 Экскурсионная программа для участников (Музей космонавтики, Ботанический сад МГУ, обзорная экскурсия по вечерней Москве) 
 

3 ДЕКАБРЯ 2017 
12.00-14.00 Торжественная церемония закрытия, включающая награждение по номинациям: «Регион – победитель общекомандного зачета», «Субъекты-лидеры, проводившие самые массовые чемпионаты», концертную программу  
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Реализация комплекса мероприятий по 
развитию инклюзивного среднего 
профессионального образования 

 
Мануйлова В.В.,

кандидат педагогических наук

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Мероприятие: создание Федерального 
методического центра 

   Основная цель функционирования:
создание необходимых 

организационных и методических 
условий для обеспечения 

реализации инклюзивного среднего 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах 
РФ
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Задачи создания федерального 
методического центра: 

создание единой методической базы осуществления инклюзивного
профессионального образования в Российской Федерации

координация деятельности базовых профессиональных
образовательных организаций

экспертно-консультационное сопровождение деятельности БПОО
(консультации, вебинары, семинары и повышение квалификации)

мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего
профессионального образования и профессионального обучения

создание и реализация программ повышения квалификации
специалистов БПОО

Динамика создания БПОО 
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2016 2017 2020

ФБ 286 млн.р

СРБ 126,2 млн.р

СРБ 1047 млн.р

ФБ 308 млн.р

Мероприятие: создание базовых профессиональных 
образовательных организаций
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БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  В СУБЪЕКТАХ РФ 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 
для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 
образовательным программам СПО  
реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с
использованием сетевой формы 
Использование специальных информационных и технических средств,
дистанционных образовательных технологий 
повышение квалификации, в том числе в форме стажировок,
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций 
осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей
(законных представителей) по вопросам получения СПО 

содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов, 
взаимодействие с работодателями 

Мероприятие: создание ресурсных учебно-
методических центров

    Цель деятельности РУМЦ  СПО – модернизация 
региональной системы инклюзивного профессионального 
образования посредством совершенствования образовательной, 
инновационной, методической деятельности в процессе 
консолидации  базовых профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, и 
эффективного использования их ресурсов (образовательных, 
кадровых, научно-методических, информационных, 
материально-технических, финансовых и др.).
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 Отличительными функциями РУМЦ СПО являются: 

консультационное, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  

разработка основных профессиональных образовательных программ, контрольно-
измерительных материалов, фондов оценочных средств с участием работодателей  

повышение квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования 

мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего профессионального 
образования по данному направлению с учетом различных групп нозологий 

разработка методических рекомендаций: по формированию программ содействия 
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах; по 
межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации, профессионального 
образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; по трансляции лучших практик 
подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО 
по данному направлению; 

Механизм  взаимодействия ФМЦ с 
РУМЦ СПО и региональными БПОО 

ФМЦ ГАОУ ВО 
МГПУ 

Ресурсные учебно-
методические центры  СПО 
Федеральных округов РФ 

БПОО 
субъектов РФ 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Профессиональные 
образовательные 

организации 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Увеличение базовых профессиональных образовательных организаций 

Увеличение ресурсных учебно-методических центров инклюзивного 
среднего профессионального образования 

Увеличение численности абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, 
принятых на обучение по образовательным программам СПО 

Увеличение численности инвалидов и лиц с ОВЗ, завершившим 
обучение по образовательным программам СПО 

Увеличение численности трудоустроенных выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по 
образовательным программам СПО 
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Развитие специальных условий для получения среднего 
профессионального образования лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

Романенкова Дарья Феликсовна, 
начальник Регионального учебно-
научного центра инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет» 

Москва, 21 ноября 2017 г.

2 

56 60 65 
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

64 
 

Доля образовательных организаций, 
обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Доля обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ в общей численности 
обучающихся по программам СПО 

Виды  нарушений здоровья обучающихся по 
программам СПО 

Пр
оц

ен
т 

Дальневосточный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Южный федеральный округ 

0,67% 

0,78% 

0,84% 

1,26% 

0,73% 

0,63% 

1,05% 

0,74% 

Количественные показатели развития инклюзивного среднего 
профессионального образования

10,1% 

13,0% 

18,8% 
53,3% 

1,6% 

нарушения зрения 

нарушения слуха 

нарушения опорно-
двигательного аппарата 
другие виды нарушений 

сложные дефекты 
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Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО 

3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Дальневосточный федеральный округ 
Приволжский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 
Северо-Кавказский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 
Уральский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 
Южный федеральный округ 

ППССЗ ППКРС 

Распределение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по программам СПО 

Образовательные программы, по которым обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ

Код Программа Кол-во обучающ-ся Кол-во ПОО 
34.02.01 Сестринское дело 1 236 261 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 215 413 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 137 265 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению) 729 14 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 565 196 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 565 140 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 536 253 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 482 167 
31.02.01 Лечебное дело 412 165 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 385 189 
19.01.17 Повар, кондитер 834 339 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 646 136 
23.01.03 Автомеханик 398 152 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 221 78 
43.01.02 Парикмахер 164 90 
29.01.07 Портной 154 43 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 149 87 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 132 31 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 131 92 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 131 89 
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5 

Развитие специальных условий инклюзивного 
профессионального образования

отдельные локальные нормативные акты / 
положения в стандартных актах

34% / 53,5% 45,5% / 56,2% 

Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу с лицами с ОВЗ и инвалидностью 

2016 г.* 2017 г.* 

раздел (страница) об условиях обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью и безбарьерной среде в 
образовательной организации

29,7% 41%

Наличие  на сайте образовательной организации раздела (страницы) об условиях обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Специальное структурное подразделение / 
придание полномочий ответственности за 
инклюзию другим структурам образовательной 
организации 

4,9% / 59% 
 

5,8%	/	60,2%

Наличие в образовательной организации организационной структуры, ответственной за инклюзию 

*Доля образовательных организаций из числа всех образовательных организаций 

6 

Кадровое обеспечение инклюзивного профессионального образования

Педагог-психолог (психолог, специальный психолог)  53,1%	 42,6%
Тифлопедагог  0,3% 0,3%
Сурдопедагог 0,7% 0,6%
Сурдопереводчик 2,7% 1,9%
Тифлосурдопереводчик - 0,12%
Олигофренопедагог - 0,3%
Тьютор 5,1% 3,2%
Социальный работник  (социальный педагог) 52,7% 45,7%
Специалист по специальным техническим и 
программным средствам 

8,9% 4,7%

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ 

6% 4,4%

2016 г. * 2017 г. * 

*Доля образовательных организаций из числа всех образовательных организаций 
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7 

Подготовка работников образовательной организации к работе с 
лицами с ОВЗ и инвалидностью

0 200 400 600 800 1000 
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Северо-Западный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Руководящие работники Педагогические работники 

Учебно-вспомогат. персонал 

Прошли в предыдущем учебном году повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Сотрудники 13,5% образовательных организаций прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ  

8 

Развитие специальных условий инклюзивного профессионального 
образования

Технические средства для обучающихся с нарушениями слуха 20,2% 23% 

Технические средства для обучающихся с нарушениями 
зрения 

5,6% 8,2% 

Технические средства для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

8,1% 8% 

2016 г. * 2017 г. * 

Материально-техническое обеспечение инклюзивного профессионального образования

Формирование доступной среды
Не имеют паспортов доступности объектов социальной 
инфраструктуры 

31,5% 19,6% 

Утвержденный план мероприятий по развитию инклюзивного 
образования / по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования 

39,3% 58,8% 

Наличие необходимой доступной среды для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата / зрения / слуха 

19,7% / 27,4% / 24,9% 24,8% / 30,3% / 
27,1% 

* Доля образовательных организаций из числа всех образовательных организаций 
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Федеральный округ доля обучающихся по 
адаптированным 
программам  

доля организаций, 
реализующих 
адаптированные 
программы 

Дальневосточный федеральный округ 33,3% 21,4% 
Приволжский федеральный округ 26,0% 11,9% 
Северо-Западный федеральный округ 17,3% 15,4% 
Северо-Кавказский федеральный округ 15,2% 9,5% 
Сибирский федеральный округ 29,9% 9,9% 
Уральский федеральный округ 24,3% 16,6% 
Центральный федеральный округ 22,3% 11,0% 
Южный федеральный округ 23,5% 10,8% 
Российская Федерация 23,8% 12,5% 

Реализация адаптированных образовательных программ СПО в 
федеральных округах

Формы адаптации образовательных программ

Включение в вариативную часть образовательных программ среднего 
профессионального образования адаптационных дисциплин 

7,7%  12,5% 

Использование методов обучения, исходя из их доступности для 
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидностью 

60,7%  60% 

Обеспечение обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидностью печатными и 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

21,6%  24,9% 

Использование системы электронного обучения, позволяющей осуществлять 
прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от 
ограничений здоровья 

46,8%  68,5% 

Адаптация дисциплины (раздела) «Физическая культура» для обучающихся с 
различными видами нарушений 

45,6%  49,3% 

Выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности 67% 60% 
Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом нарушений их 
здоровья 

64,4% 59,5% 

Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидностью 

23,4%  24,4% 

2016 г. * 2017 г. * 

*Доля образовательных организаций из числа обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО 
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Код программы Программа Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
образовательных 
организаций 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 183 19 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 130 18 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 79 12 

34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению) 

76 1 

19.01.17 Повар, кондитер 72 3 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 52 8 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 39 4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 37 17 

34.02.01 Сестринское дело 25 2 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 21 3 

Сведения об обучающихся по программам СПО, реализуемым с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

Включение в программы дисциплин всех учебных циклов положений, 
отражающих специальные условия их реализации и материально-
техническое обеспечение для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью   

16,8%  22,6% 

 Обеспечение доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к учебным и 
методическим изданиям в электронной форме, в том числе через 
электронные библиотечные системы   

60,3%  62,2% 

 Наличие аудио учебников, учебных пособий, дидактических материалов, 
методических изданий   

17,8%  17% 

Наличие учебников, учебных пособий, дидактических материалов, 
методических изданий, напечатанных шрифтом Брайля   

1,75% 
 

2,8% 

 Обеспечение доступа к учебным и методическим изданиям с 
использованием специальных технических средств   

17,1%  16,1% 

2016 г. * 2017 г. * 

*Доля образовательных организаций из числа обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО 

Требования, направленные на обеспечение инклюзии, включенные в 
ФГОС СПО по ТОП-50 выполняются в 96 образовательных организациях 
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13 
Адрес портала: spo.wil.ru   

Интеграция с базой 
данных мониторинга
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Страница Портала для доступа к сводным данным для субъектов РФ и базовых 
профессиональных образовательных организаций

+ увеличение контингента обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
+ увеличение доли профессиональных 
образовательных организаций, обучающих 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
+ совершенствование локальной нормативной 
базы и организационно-штатных условий в 
профессиональных образовательных 
организациях; 
+ повышение информационной открытости 
профессиональных образовательных организаций 
+ улучшение оснащения образовательных 
организаций специальными техническими и 
программными средствами обучения 
+ развитие доступной среды 
 

− недостаточная подготовка педагогических кадров 
к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− медленное формирование учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса инвалидов 
и лиц с ОВЗ; 

− недостаточное внедрение форм адаптации 
образовательных программ СПО; 

− недостаточное использование электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
 

Развитие специальных условий для получения среднего 
профессионального образования в 2017 году 
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Инклюзивное профессиональное образование 

в контексте цифровой экономики: 

информационные технологии как средство 

обучения и управления образованием

Н.М. Назарова, зав. кафедрой психолого-педагогических 

основ специального образования 

ГАОУ ВО МГПУ  

1

Информационно-технологическая платформа «Академия-Медиа 3.5» 
для инклюзивного образования

2

Основные функции:

 Электронное обучение на базе облачных технологий

 Управление учебным процессом

 Формирование депозитария цифровых учебных материалов

 Мониторинг, статистика и настраиваемая отчетность (рейтинги, результаты

      успеваемости)

 Разработка и экспертиза цифровых учебных материалов и КОС

 Социально-педагогическое и психологическое сопровождение

 Сетевое взаимодействие (федеральный, региональный уровень, внутренние

      коммуникации)

 Дистанционное повышение квалификации

Специализированные информационные системы позволяют учитывать индивидуальные 
образовательные потребности, психолого-медико-педагогические особенности студентов 
с ОВЗ и корректировать ход учебного процесса.
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Структура платформы для инклюзивного образования

Работа платформы демонстрируется на стенде А12

Информационная система 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Информационная система 
ПОРТФОЛИО 

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 3.5 

Информационная система 
МОНИТОРИНГ 

Информационная система 
КАДРЫ 

Информационная система 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

Информационная система 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Информационная система 
КОММУНИКАЦИИ 

Информационная система 
РЕЙТИНГИ 

Информационная система 
РАЗРАБОТКА 

Информационная система 
ЭКСПЕРТИЗА 

Возможности участников учебного процесса

4

Преподаватель выстраивает индивидуальную образовательную траекторию студента 

с ОВЗ. 

Устанавливает интенсивность и последовательность прохождения материала, доступ 

к следующим темам открывает после полного освоения предыдущего раздела. 

Добавляет авторские и специализированные учебные материалы. 

Пошаговый контроль знаний студента позволяет оперативно реагировать на трудности 

в освоении материала. 

Студент выбирает темп, время и место работы (при наличии 

Интернета). Получает современные интерактивные учебные 

материалы в индивидуально установленном объеме и режиме 

в аудитории либо дистанционно, в том числе в домашних условиях.  

Моментально получает результат выполненных тестов, заданий.
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ИС «Система электронного обучения 3.5» для инклюзивного 
образования

5

Особенности СЭО для инклюзивного образования:

 Выстраивание индивидуальной образовательной траектории (выбор места,

времени и темпа занятий) с учетом персональных данных студента и

медицинских рекомендаций

 Адаптация интерфейса СЭО и учебного контента (изменение размеров шрифта,

цветовой схемы, увеличения изображений, звукового сопровождения и пр.)

 Система оперативной обратной связи для получения дистанционных

индивидуальных консультаций преподавателя, общения с тьютором и т.д.

 Встраивание контента, разработанного

    по специализированным программам

Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»

Разделы ИС:

 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися

 Адаптированные образовательные программы

 Планы работы специалистов ПОО со студентами с ОВЗ

 Психолого-медико-педагогический консилиум

 Сетевое взаимодействие

 Полезные интернет-ресурсы
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Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»

Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»

8

•
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Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»

9

•

10

Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»

Обработанные статистические отчеты из 

СЭО поступают в электронный журнал  

автоматически.

Преподаватель может вносить любые 

данные по учебной деятельности 

студента:  дополнительные заметки, 

замечания, оценки, полученные вне СЭО.
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11

Информационная система «Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение»
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LOGO 

Кучерявенко Тамара Александровна, 
директор 

ГПОУ «Профессиональный колледж  
г. Новокузнецка» 

 
 

«Базовая профессиональная 
образовательная организация как 

региональный центр инклюзивного 
профессионального образования. Опыт 

Кемеровской области» 
 

ГПОУ «Профессиональный колледж  
г. Новокузнецка» 

Профессиональный колледж  
г. Новокузнецка 

- Образовательная организация, 
осуществляющая непрерывную, 
многоуровневую и многопрофильную 
подготовку специалистов по 
образовательным программам 
повышенного уровня.  
-Ресурсный центр по подготовке кадров 
для сферы информационных технологий. 
-Контингент колледжа - 1576 студентов. 
-78 научных и инженерно-педагогических 
работников (10% из них имеют ученую 
степень). 
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Этапы деятельности ГПОУ   
ПК г. Новокузнецка 

в  2016 году- Колледж  принял участие в конкурсе 
профессиональной образовательной разработки модели  создаваемой    базовой 

   организации,  обеспечивающей поддержку ,   региональной системы инклюзивного 
      профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов в   

Кемеровской области . 

         Колледж,   занимаясь с 2012 года - 

практической разработкой вопросов доступности  
и качества среднего профессионального  
образования инвалидов и лиц с ОВЗ, добился 

положительных результатов по созданию  безбарьерной 
образовательной среды для лиц с  нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха, зрения. 

Нормативные правовые акты,  являющиеся 
основанием для создания базовой  профессиональной 
образовательной организации  является: 
 
По результатам конкурса, проводимого департаментом 
образования и науки Кемеровской области, модель 
БПОО ГПОУ ПК г. Новокузнецка заняла 1 место. 
Приказ департамента образования и науки Кемеровской 
области от 23.03.2016 №  609 «Об  утверждении базовой 
профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов». 
 
Во исполнении приказа ДОиН Кемеровской области от 
23.03.2016г. №609 в целях развития региональной системы 
инклюзивного профессионального образования на базе 
колледжа был разработан внутренний приказ от 01.04.2016г. 
№68 «Об организации работы ГПОУ ПК г. Новокузнецка в 
качестве БПОО, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов». 
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Создание регионального ресурсного центра 
направлениями деятельности  которого является: 

 
 

• Психолого-педагогическое и методическое 
 сопровождение инклюзивного образования 

• Подготовка специалистов для реализации инклюзивного 
образования 

• Проведение научных исследований в области 
инклюзивного образования 

• Реализация программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки педагогов 
для работы с лицами с ОВЗ 

1 

2 

3 

4 

Профориентационная работа, состоит из: 
профессионального информирования, профессиональной 

диагностики (тестирование, анкетирование, профпробы), 
профессионального консультирования, 

профессионального отбора, профессиональной 
адаптации, профессионального воспитания. В результате 

абитуриентам легко выбрать профессии и 
специальности, подходящие именно им в соответствии с 

особенностями здоровья. 

В ходе развития региональной системы инклюзивного 
профессионального образования на базе базовой 

профессиональной образовательной организации 
создан сетевой ресурсный центр профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ, который является 
координирующим центром профориентационной 

работы в Кемеровской области. 

Создание сетевого ресурсного центра профессиональной 
ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Функции базовой профессиональной образовательной 
  организации 

Функции 

Формирование   
сетевых форм   
взаимодействия с  
профессиональны  
ми 
образовательными  
организациями,  
научными 
учреждениями   
региона и 
представителями  
инновационных   
компаний и 
бизнеса области. 

Координация в 
решении  проблемы  
получения 
качественного и 
доступного 
инклюзивного 
профессионального 
образования  
обучающимися  
инвалидами и  
лицами с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья 

Осуществление ресурсной  
и координирующей  
деятельности по 
реализации, развитию и  
распространению 
инновационной  
образовательной практики  
инклюзивного 
профессионального  
образования, поддержки  
региональной системы  
инклюзивного 
профессионального  
образования инвалидов в  
Кемеровской области 

Сетевое взаимодействие БПОО  со студентами СПО 
Кемеровской области  

и их родителями 

БПОО 

Электронная 
библиотека Тренажёрный 

зал для 
инвалидов с 

НОДА  

Сенсорная 
комната 

В рамках сетевого 
взаимодействия специальное 

оборудование для 
осуществления инклюзивной 

образовательной 
деятельности  инвалидов и 

лиц с ОВЗ(по договору о  
передаче оборудования) 
оснащаем  другие  СПО 

области 

 
 

Консультирование 
инвалидов, лиц с 

ОВЗ, их родителей 
(законных 

представителей) по 
вопросам получения 

СПО 

Дистанционное 
обучение 

Помощь  
логопеда-

дефектолога, 
педагога-
психолога 
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Сетевое взаимодействие БПОО  с педагогическими работниками, 

специалистами служб психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, администрацию ОО Кемеровской области. 

БПОО 

Вебинары 

Консультации 

Перепод-
готовка  

Курсы 
повышения 

квалификаци
и  

 

Мастер-
классы 

Круглые столы 

Конференци
и 

Семинары 

На базе ГПОУ «ПК г. Новокузнецка» прошел региональный отборочный этап II 
регионального  чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью 
«Абилимпикс»-2017 года. 

Компетенциии 2016 «Сетевое и системное 
администрирование», «Администрирование баз 
данных», «Разработка программного обеспечения»,  
«Веб-дизайн и разработка». 
 
•Победители регионального этапа чемпионата Abilympics  
представили Кемеровскую область на II Национальном чемпионате  
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (г. Москва), завоевав достойные места.  

 
В 2017 году Колледж определен как Региональный 

центр развития «Абилимпикс». 
В апреле 2017 года состоялся II 

региональный  чемпионат «Абилимпикс». 
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С целью решения задач по трудоустройству 
выпускников (в том числе с инвалидностью и ОВЗ) 

 
 

Реализуется «Программа содействия  трудоустройству и 
постдипломного сопровождения выпускников из  числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ». В рамках названной программы осуществляется 
деятельность,  направленная на повышение уровня 

конкурентоспособности  выпускников колледжа на рынке труда: 

использование информационной системы АИССТ для 
работы  с базами данных вакансий работодателей и 

резюме  студентов - выпускников колледжа; 

обучение и 
психологическая  

подготовка выпускников 
по  вопросам 

трудоустройства и  
самоопределения на 

рынке  труда; 

изучение 
международного  опыта 
по вопросам социальной  

защиты выпускников с  
инвалидностью и ОВЗ в  

системе среднего  
профессионального  

образования 

консультационная 
работа со  студентами с 
инвалидностью и ОВЗ 

по  вопросам 
самопрезентации, 
профориентации и  
информирования о 

состоянии рынка труда; 

проведение ярмарок 
вакансий,  презентаций 

компаний-  
работодателей, дней 

карьеры. 

Социальные партнеры БПОО в регионе  

• 
 

 Департамент образования и науки Кемеровской области; 
 Департамент труда и занятости Кемеровской области; 
 Департамент социальной защиты населения; 
 Кемеровская областная организация общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых»; 

 Кемеровское региональное отделение «Всероссийское общество 
глухих»; 

 ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской 
области Министерства труда и социальной защиты РФ; 

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 
 «Федерация организаций профсоюзов Кемеровской области»; 
 Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  
«Здоровье и развитие личности»; 
 Образовательные учреждения: 
МАОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №110»,  
МКОУ «Специальная школа-интернат №38»,  
МКОУ «Специальная школа №106» и др. 
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Центр развития 
движения 

«Абилимпикс» 

Российский 
Государственный 

Социальный 
университет 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 

подготовки 
кадров и ДПО 

Федеральный 
методический 

центр  
БПОО – 

Сибирского 
федерального 

округа и др. 

Взаимодействие БПОО 
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Опыт и перспективы развития базовой 
профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ 
Новосибирской области 

ЛУЗАН С.С.,  
к.п.н., директор ГБПОУ НСО  

«Новосибирский 
профессионально- 

педагогический колледж» 

Министерство образования, науки и инновационной 
политики  Новосибирской области

Министерство образования, науки и инновационной 
политики  Новосибирской области

2016-2017 

Стратегическая цель Новосибирского профессионально-
педагогического колледжа как базовой  

профессиональной образовательной организации 
 

развитие региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ на территории Новосибирской области 

Проведены работы по развитию условий доступной 
среды и социализации для инвалидов и лиц с ОВЗ  
в рамках региональной системы непрерывного 
профессионального образования

Активизирована профориентационная работа
по привлечению абитуриентов с инвалидностью и
ОВЗ к получению среднего профессионального
образования

Проводится повышение квалификации кадров
системы СПО по вопросам инклюзивного обучения
и осуществляется содействие в учебно-
методическом обеспечении образовательного
процесса
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2016-2020 годы 

Распоряжение Правительства Новосибирской области 
от 19.04.2016 № 103-рп 

01 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  
НА 2016-2020 ГОДЫ 

Распоряжение Правительства Новосибирской области 
от  27.12.2016 № 499- рп 

 

02 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ 
Постановление Правительства Новосибирской области 
от 06.09.2013 № 380-п  (в ред. постановлений Правительства 
Новосибирской области от 06.10.2016 № 316-п, от 15.02.2017 № 41-
п, 27.07.2017 № 294-п)  

 

03 

Текущее состояние обеспечения доступности и качества 
предоставления инклюзивного профессионального 

образования в Новосибирской области  
 
36 профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов 
 
164 инвалидов обучаются по 
программ инклюзивного 
профессионального образования 
 
576 лиц с ОВЗ обучаются по 
адаптированным программам 
профессионального обучения 

На 80 объектах ПОУ проведены 
мероприятия по обеспечению 
физической доступности; 
доступность образовательных 
услуг обеспечена в 16 ПОУ 

Сотрудничество с социально-ориентированными 
учреждениями и общественными организациями инвалидов 

Новосибирской области  
 



85

 
Создание «доступных» условий обучения и реализация 
программ по формированию здорового образа жизни  

 

2015  ГОД  - 2 место
За формирование здорового 
образа жизни

Результаты участия 
в региональном этапе

среди организаций 
непроизводственной сферы

2016  ГОД  -1 место
За формирование здорового 
образа жизни

За развитие кадрового 
потенциала
2017 ГОД – 1 место в 2 
номинациях (награждение в 
декабре 2017 года)

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ИНВАЛИДОВ,  
СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА – 
социальные партнеры 

по профилю реализуемых 
адаптированных 

профессиональных 
образовательных 
программ СПО и 

 программ  
профессиональной 

подготовки 

        
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(КОРРЕКЦИОННЫЕ) ШКОЛЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

.

.

Модель функционирования региональной системы  
инклюзивного профессионального образования 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 

профессионально-педагогический 
колледж»

модернизация 
организационно-     
    технологической    

инфраструктуры
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Мероприятия  
базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей  поддержку региональной системы  инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ Новосибирской области  

… организация дистанционного обучения для инвалидов, тьюторского сопровождения  

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

…совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических и 
управленческих кадров 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

…по вопросам инклюзивного образования для работников профессиональных организаций 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК И МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

 
…проведение конференций и совещаний, «горячей линии» и консультаций для населения; 
создание и наполнение специализированного Интернет-ресурса сетевого взаимодействия 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И PR-СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

…организационно-педагогическое, психолого-педагогическое и социальное  сопровождение 
 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

… для создания инфраструктуры подготовки кадров из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

… реализуемых для обеспечения их доступности инвалидам и лицам с ОВЗ 

АДАПТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

Формирование единой информационной среды  
с применением электронных ресурсов  

для коллективного пользования 
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Формирование единой информационной среды  
с применением электронных ресурсов  

для коллективного пользования обучающихся инвалидов  

Электронные образовательные ресурсы  
            по адаптационным циклам дисциплин 

02 

Электронные образовательные ресурсы  
по адаптированным основным 
профессиональным образовательным 
программам СПО 

01 

Формирование базы данных и  мониторинг  
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
РАЗВИТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
информационно-технологической базы  
инклюзивного профессионального образования  

04 

МОНИТОРИНГ 
приема, обучения и трудоустройства  

03 
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КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ДОСТУПНОСТЬ 
Проведение работ по входной 

группе согласно паспорту 
доступности 

Учебный корпус Общежитие  

Установка пожарно- 
охранной сигнализации с 
учетом лиц с нарушением 

слуха, зрения 
 

Подъемное  оборудование для 
маломобильных  

Переоборудование  
санитарно-гигиенических 

помещений 

Оборудование спортивного и 
конференц-зала, библиотеки 
учебных  аудиторий и комнат 

общежития 

УСЛОВИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

Материально-техническое оснащение процесса обучения 
базовой профессиональной образовательной организации  

 
 

Учебные аудитории

ОСНАЩЕНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ 
•ПК с наушниками и акустической 
системой – рабочее место для 
преподавателя и студентов,  
адаптированные для инвалидов  
и лиц с ОВЗ 
•Роллеры и клавиатуры компьютерные 
для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
•Комплекс учебного программного 
обеспечения, экран  
и мультимедиа–проектор 
•С информационной системой для 
слабовидящих 
•С индукционными петлями для лиц 
с нарушением слуха 
•Столы и кресла учебные, регулируемые для 
инвалидов-колясочников 

Аудитория 
дистанционного обучения

•Коммутационное оборудование  
и система звукоусиления 
•Комплекс для диагностики и обучения 
лиц с инвалидностью с системой 
обратной связи 
•ПК (моноблоки) с документ-камерой 
для преподавателя-тьютора  
и учебные места с веб-камерами  
для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
•Система дистанционного обучения  на 
основе MOODLE (сервер удаленного 
доступа, система кондиционирования,  
электронные учебники и программное 
обеспечение)

Лаборатории и мастерские 
профессионального обучения

•ПК (моноблоки) с  адаптированным 
демонстрационным комплексом  
и экранными увеличителями (для 
слабовидящих) по дисциплинам 
профессионального цикла 
•Цифровой обучающий модуль обработки 
информации, адаптированный для лиц с 
инвалидностью 
•Электронные обучающие модули, 
адаптированные для слабовидящих 
•Индукционные петли для лиц нарушением 
слуха 
•Оборудование и программное обеспечение 
для обработки фото, видео и звука  
•Виртуальные лаборатории на базе 
интерактивной доски  
и электронных плакатов 
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Материально-техническое оснащение процесса обучения 
базовой профессиональной образовательной организации  

 
 

Конференц-зал и холлы 
учебного корпуса

ОСНАЩЕНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ 

•Система конференц-связи, 
интерактивные киоски, динамики 
направленного звука 
•Оборудование для многоточечной 
видеоконференции, видеокамеры 
•Презентационное оборудование  
и системы коммутации, 
адаптированные для лиц с 
инвалидностью 
•Система озвучивания и акустика  
с учетом особенностей инвалидов 
(громкоговорители, аудио 
процессоры и микшеры, линейные 
массивы и т.д.) 
•Система кондиционирования 

Библиотечно-
информационный центр

•Читальный зал укомплектован ПК  
(моноблоками) и многофункциональ 
ными устройствами (портативный 
дисплей Брайля, брайлевский принтер, 
индукционные петли  
и акустические наушники), 
адаптированными для лиц с нарушением 
зрения и слуха 
•Столы и кресла учебные, регулируемые 
для инвалидов-колясочников 
•Учебная литература для лиц с 
нарушением зрения 
•Комплекс цифровых ресурсов 
(электронные учебники), доступ к 
справочно-информационным базам, 
электронному каталогу,  Интернет 

Зал адаптивной 
физической культуры

•Комплекс блочных тренажеров, 
адаптированных для лиц  
с ограниченными возможностями 
здоровья 
•Реабилитационный тренажерный 
комплекс 
•Набор оборудования для ЛФК 
•Модульное напольное покрытие для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

2016-2017 

функции Регионального центра сопровождения приема абитуриентов 
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональные 

образовательные организации Новосибирской области 

центр воспитания 
и социальной 

работы
психолого-

педагогическое 
сопровождение

консультирование 
и диагностика

социо-культурная
реабилитация

волонтерское движение

РЕЗУЛЬТАТ –
адаптация к учебному 

процессу, 
профессиональная 

и личностная 
самореализация

отделение 
инклюзивного 
образования
адаптированные 

программы 
индивидуальные 

траектории 
обучения

дистанционное и 
сетевое обучение

 

РЕЗУЛЬТАТ-
доля инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 
завершивших 

обучение  в ПОУ

служба 
содействия 

трудоустройству

ДПО и обучающие 
семинары

временная занятость 
и работа с ВУЗами

организация практик 
и стажировок

РЕЗУЛЬТАТ –
доля 

трудоустроенных  
или продолживших 

образование  в 
ВУЗах инвалидов

Региональный 
центр 

сопровождения 
приема в ПОУ

привлечение абитуриентов с инвалидностью к получению среднего профессионального 
образования в регионе и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональных образовательных организациях  

организация 
приемной кампании  

на обучение по 
программам СПО и 

программам 
профессионального 

обучения 

РЕЗУЛЬТАТ -  
количество 
принятых 

абитуриентов 
с инвалидностью  

и ОВЗ в ПОУ
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ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
«МЫ – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!» 

региональный этап Национального  чемпионата  
по профессиональному мастерству  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
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III Новосибирский открытый молодежный информационно-
реабилитационный форум среди инвалидов по зрению 

 Всероссийского общества слепых  

III Новосибирский открытый молодежный информационно-
реабилитационный форум среди инвалидов по зрению 

 Всероссийского общества слепых  
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Волонтерский корпус «Наше дело» 

состав волонтерского корпуса –
студенты колледжа 

Реабилитационное мероприятие 
«Я и мой компьютер»

Арт-терапия для инвалидов Проект «На урок - вместе»

 
Развитие направления социального волонтерства 

Проект «Аллея дружба, 
                                     доступная всем»

Профориентационное мероприятие 
«На урок – вместе!»

Просветительская благотворительная акция   для детей-инвалидов и детей ОВЗ  
Городская общественная организация инвалидов» «Общество «ДАУН»
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Расширение спектра компетенций
ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА  -
проведение регионального этапа 
на площадках профессиональных 
образовательных организаций 
Новосибирской области

Более 200 участников из числа 
студентов СПО  и молодых 
специалистов по 15 компетенциям

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
Новосибирской области 
из числа победителей для 
участия в финале III  
Национального чемпионата 
«Абилимпикс»

6
15

АДАПТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
БАЗ ДАННЫХ

ВЕБ-ДИЗАЙН

ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ

МАЛЯРНОЕ ДЕЛО

МАССАЖ

МЕДИЦИНСКИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА

СУХОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ШТУКАТУРНЫЕ 
РАБОТЫ

ФОТОГРАФИЯ

 
Развитие чемпионатного движения «АБИЛИМПИКС» 

 

2016 ГОД  -
6 компетенций среди 
32 участников из числа 
обучающихся 
15 профессиональных 
образовательных организаций  
и молодых специалистов

6 место
в общекомандном зачете  

Национального чемпионата 

 
ТОЧКИ РОСТА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие кадрового ресурса, обеспечивающего систему инклюзивного 
среднего профессионального образования Новосибирской области

Активизация усилий по проведению просветительской и 
профориентационной работы среди инвалидов/лиц с ОВЗ и их 
родителей, психологическому сопровождению и адаптации их в                    
социуме
Массированная информационная политика по вопросам получения 
СПО инвалидами и лицами с ОВЗ и PR-сопровождение мероприятий 
системы регионального инклюзивного профессионального 
образования 

Формирование «инклюзивной культуры» у педагогических  
и управленческих работников дошкольных, общеобразовательных   
и профессиональных образовательных организаций Новосибирской 
области 
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«Базовая профессиональная образовательная организация 
как региональный центр инклюзивного профессионального 

образования. 
Опыт Костромской области»

Костромская область
21 ноября 2017 года

Широкова Елена Владимировна,

Руководитель Базового Центра поддержки инклюзивного 
профессионального образования Костромской области

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – ВЫСТАВКА 
«GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ - 2017»

Всероссийская научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития базовых профессиональных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

Взаимодействие Базовой организации

Департамент 
образования и науки 
Костромской области

Муниципальные органы 
управления образованием

Департамент 
по труду и социальной 

защите населения
Костромской области

Департамент 
здравоохранения 

Костромской области

АНО «Абилимпикс»
МБУ города Костромы 

«Психолого-медико-
педагогическая 

комиссия»

ФКУ «Главное 
бюро медико-

социальной экспертизы по 
Костромской области»

ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 

институт развития 
образования»

ОГКУ- специальные 
(коррекционные) школы, 

школы-интернаты

Общеобразовательные 
организации 

Костромской области

Профессиональные 
образовательные 

организации 
Костромской области

Центры занятости 
населения Костромской 

области
Работодатели –

социальные партнеры
Общественные 

организации инвалидов 
Костромской области

Базовые 
профессиональные 
образовательные 

организации 
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Заключение соглашений и договоров 
о взаимодействии

Заключены соглашения  о сотрудничестве с РГСУ о создании 
•Волонтерского Центра
•Регионального центра поддержки движения Абилимпикс.
Заключены соглашения о сотрудничестве с Базовыми профессиональными 
образовательными организациями.
Заключены соглашения о сотрудничестве с профессиональными образовательными 
организациями республики Беларусь.

Основные направления деятельности Базовой 
профессиональной организации

Профориентационная
деятельность

Образовательная
деятельность

Учебно-методическая 
деятельность

Информационная 
деятельность
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Формирование единой образовательной среды 
региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

https://bibko-44-free.nextdoc.ru/ - сайт 
электронной библиотеки

Проведение стажировок, 
курсов повышения квалификации, методических конкурсов. 

Учебно-методическая деятельность

2й Межрегиональный заочный конкурс
«Вместе мы сможем все!»

ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ПО  СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Конкурс проходит в несколько этапов:

– 1-й этап (с 13 февраля по 20 апреля 2017 г.) – Организационный этап: Организаторы размещают и рассылают 
информацию о проведении конкурса, осуществляют регистрацию участников, формируют оргкомитет и жюри 
конкурса;

– 2-й этап (с 3 по 31 марта 2017 г.) – Региональный: представление и рассмотрение конкурсных работ в 
регионах;

– 3-й этап (с 1 по 20 апреля 2017 г.) – Межрегиональный: представление и рассмотрение конкурсных работ 
победителей в региональных этапах;

– 4-й этап (с 20 по 27 апреля 2017 г.) – заключительный: подведение итогов и награждение победителей. 

Базовый центр поддержки инклюзивного 
профессионального образования 

Костромской области
156019, г.Кострома, ул.Фестивальная, д.31

Телефон: 8 (4942) 321381 
Мобильный 8 910196730

Электронный адрес: bcsovz@mail.ru

Уважаемые коллеги!
     

      
   

   

Базовый Центр поддержки инклюзивного профессионального 
образования Костромской области предлагает программу 

дистанционных курсов повышения квалификации в объеме 72 часов по 
теме: «Педагогическая деятельность в профессиональном образования 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»
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Курсы повышения квалификации. 
  

7 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Прошли обучение 19  ИПР профессиональных образовательных организаций 
Костромской области . Выданы свидетельства. 
«Специфические средства коммуникации: дактилология и жестовая речь». Курсы прошли 8 
преподавателей, воспитателей и мастеров п\о.
«Современные подходы применения адаптивной физической культуры в работе с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья». Прошли обучение 10 педагогов и руководителей физвоспитания 
профессиональных образовательных организаций г. Костромы и Костромской области. 
«Экспертирование и организация конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». Прошли обучение 11 экспертов и 1 организатор конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями ФГОС в условиях инклюзивного образования». Прошли обучение 14 
педагогов и педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций г. Костромы и Костромской 
области. 

Создание и сопровождение информационного ресурса 
Базовый центр поддержки инклюзивного 
профессионального образования Костромской области 

Создание и сопровождение Консультационного пункта для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 
получения в Костромской области среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным образовательным программам, по вопросам 
трудоустройства 

Создание и сопровождение информационного 
ресурса Региональный центр поддержки 
движения «Абилимпикс» Костромской области 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ПУНКТА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОВЗ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

ПРОФЕССИЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПОИСК 
ОПТИМАЛЬНЫХ 

ВАКАНСИЙ

РЕЕСТР ПЛОЩАДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПСИХОЛОГА ПО ВЫБОРУ 
ПРОФЕССИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
ПРЕДПРИЯТИЙ-
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ И 

ПРОФДИАГНОСТИКА

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДДЕРЖКА И 
ПОМОЩЬ В 

ПРЕОДОЛЕНИИ 
КОНФЛИКТОВ И/ИЛИ 

ПРОБЛЕМ

ОЦЕНКА 
ПОТРЕБНОСТИ В 

АДАПТАЦИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА

«АБИЛИМПИКС»

П
рофессиональная консультация

П
рофессиональное просвещ

ение и 
информирование

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

П
рофессиональная адаптация

П
рофессиональны

й отбор

Профориентационная деятельность 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Ярмарка Профессий

Программа «Профессиональная Проба» 

вводно-
ознакомительный подготовительный исполнительский

ЭТАПЫ 

Итоги профессиональной пробы
знать:
содержание, характер труда в данной сфере 
деятельности, требования, предъявляемые к личности и 
профессиональным качествам;
общие сведения, связанные с характером выполняемой 
пробы;
правила безопасности труда, санитарии, гигиены;
инструменты, материалы, оборудование и правила их 
использования на примере практической пробы.

уметь:
выполнять простейшие операции; пользоваться 
инструментом, материалом, документацией; выполнять 
санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасности труда;
выполнять простейшие вычислительные и 
измерительные операции;
соотносить свои индивидуальные особенности с 
профессиональными требованиями.
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

Участие костромской области в системе Национальных 
Чемпионатов «Абилимпикс»

13

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«Администрирование баз 

данных»
УЧАСТИЕ

1 МЕСТО «СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
1 МЕСТО  «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»  
2 МЕСТО  «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»
2 МЕСТО «ПЕРЕВОДЧИК»
2 МЕСТО «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ»
3 МЕСТО  «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»

I
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ -
2015

II
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ -
2016

СТУДЕНТЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ:
1. «СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
2. «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»  
3. «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ»
4. «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ» 
5. «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»
6. «ПОРТНОЙ»
7. «ТОРГОВЛЯ»
ШКОЛЬНИКИ:
1. «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ»
2. «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»

III
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ –
2017

Региональный Чемпионат профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс - 2017» в Костромской области

14 
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Занятость после окончания образовательных организаций в 2017 году  
(по состоянию на 1 ноября 2017 г.) 
Количество выпускников-студентов из числа инвалидов, чел. 
Количество выпускников-слушателей из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, чел. 
28 
120 
из них: 
из них: 
Трудоустроены 
18 (64,3%) 
77 (64,2%) 
Продолжили обучение 
8 (28,5%) 
26 (21,7%) 
Находятся на лечении 
1(3,6%) 
2 (1,7%) 
Не могут работать по состоянию здоровья 
0 
0 
Выехали за пределы Костромской области 
0 
4 (3,3%) 
Декретный отпуск 
0 

  

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И 
СОДЕЙСТВИЮ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Обеспечение доступности 
профессионального 

образования инвалидам 
и лицам с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Внедрение индивидуальных планов 
сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении 
ими профессионального 

образования (в т.ч. начиная с их 
профессиональной ориентации при 

получении общего образования) 

Персонифицированная работа по 
содействию в трудоустройстве, 
которая реализуется Центрами 

трудоустройства выпускников при 
образовательных организациях 
совместно с Центрами занятости 
населения Костромской области 

1) обеспечение доступности объектов (зданий и сооружений) профессиональных 
образовательных организаций и безопасного в них нахождения; 

2) обеспечение материально-технических условий (оборудования) для различных 
категорий лиц с ОВЗ и инвалидов; 

3) обеспечение адаптации образовательных программ и организация образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

Основные направления работы

• индивидуальное сопровождение в системе среднего профессионального образования 
инвалидов с ТМНР, РАС и синдромом Дауна;

• организация профессионального обучения инвалидов, находящихся в домах-интернатах;

• создание учебно-производственных, исследовательских полигонов для проведения 
профессиональных проб и тренировочных полигонов для подготовки к Чемпионатам 
«Абилимпикс»;

• организация рабочих мест (социальных мастерских) для инвалидов с ТМНР, РАС и 
синдромом Дауна;

• организация надомного труда для маломобильных инвалидов;

• развитие мотивации и заинтересованности работодателей по их участию в этой работе;

• организация адресных профориентационных услуг детям-инвалидам по месту пребывания 
силами специальной мобильной группы;

• внедрение модели электронного дневника для профессионального самоопределения  
инвалидов и лиц с ОВЗ;

• работа с одаренными школьниками-инвалидами и студентами-инвалидами;

• повышение профессиональной квалификации педагогов в вопросах работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ по вопросам профориентации, развитие системы тьюторства;

• развитие системы дистанционного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ при получении 
ими среднего профессионального образования;

• внедрение системы дистанционного присутствия «Пеликан». 16
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Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:  
опыт и перспективы развития базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Костромская область признана победителем отбора региональных программ

развития образования по мероприятию 3.5 «Создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленности для обучающихся» в рамках ФЦПРО. Грант федерального
бюджета на создание детского технопарка «Кванториум» составит 79,3 млн. рублей.

Структура Центра технического творчества: пять модульных зон (квантумов) –
трансформеров, соответствующих приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации, на 20-25 мест каждый, целевая аудитория – дети с 6 до
18 лет; хай-тек – специализированный учебно-производственный центр общего
пользования; полифункциональное помещение для интегрированных проектов и
публичных мероприятий/лекторий; медиатека с зоной отдыха и шахматной; зоны,
рекомендованные регламентирующими актами для учреждений дополнительного
образования.

На базе детского технопарка будут реализованы 6 направлений: аэроквантум,
робоквантум, VR/AR, промышленный дизайн, IT-квантум, хай-тек.

Система дистанционного присутствия «Пеликан».



103

Круглый стол 
«Готовые решения в области 
практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Модератор: 
Ю.Я Еленева, проректор по образовательной деятельности МГТУ «СТАНКИН»

Вопросы: 

•  Целевая подготовка кадров в системе СПО: плюсы и минусы

•  Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе вузов

•  Многоуровневая подготовка кадров — как выстроить процесс от ДОД до ДПО

•  Дуальное обучение на практических примерах в ОПК

•  Дистанционное обучение в СПО — возможности для ОПК

•  Как проследить карьерные траектории специалистов и рабочих кадров в ОПК

•  Практика оценки квалификации кадров со СПО работодателем

•  Механизмы удержания кадров на образовательной и карьерной траектории в ОПК

Выступающие:
А.В. Крюков, заместитель директора АНО ДПО «Научно-образовательный центр ВКО «Алмаз-Антей» по организационному 

развитию

В.Г. Пальмов, руководитель Федерального кадрового центра ОПК 

И.А. Ночевная, заместитель директора Профессионально-педагогического колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Р.М. Киреев, директор ФГБОУ СПО «Уфимский авиационный техникум»

Т.Д. Кожина, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет им. П.А. Соловьева»

Ю.Н. Можегова, директор Ковровского энергомеханического колледжа ФГБОУ ВО «Ковровская технологическая 

академия им. В.А.Дегтярева»

Организатор: МГТУ «СТАНКИН»
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

МИРНОЕ НЕБО – НАША ПРОФЕССИЯ! 

Концерн является основным разработчиком и создателем:   

 - зенитных ракетных систем и комплексов; 

 - радиолокационных станций;  

 - автоматизированных систем управления ВКО;  

 - средств организации и управления воздушным движением. 

В Концерне трудится более 175 докторов и 1068 кандидатов наук 

В рейтинге 100 крупнейших оборонных компаний мира 

последние три года Концерн удерживает 11 место 

1 

МИРНОЕ НЕБО – НАША ПРОФЕССИЯ! 

2 

АО «ГОЗ Обуховский завод» АО «ГОЗ Обуховский завод» 

Год основания: 1863 Год основания: 1866 

Награды Награды 

АО «МКБ «Факел» ПАО «НПО «Алмаз» 

АО «ГосНИИП» 

ПАО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 
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Продукция Концерна 

Cемейство зенитных ракетных комплексов 

С-300 «Фаворит» 
 

Зенитная ракетная система большой и средней дальности  

С-400 «Триумфатор» 

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор» Самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук» Семейство крылатых ракет «Калибр» 

3 

«С-400»  «Тор» 

 «Бук»  «Калибр» 

РЛС «Небо» 

АСУ «Байкал» 

Наиболее востребованные направления подготовки 

кадров для предприятий Концерна 

Прикладная математика 

 Ракетные комплексы и космонавтика 

 Радиофизика 

 Информатика и вычислительная техника 

 Информационные системы и технологии 

 Радиотехника 

 Машиностроение 

 Конструирование и технология электронных средств 

 Материаловедение и технологии материалов 

 Системы управления летательными аппаратами 

4 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Количественная оценка ежегодной потребности 

предприятий Концерна в подготовке кадров 

с высшим образованием со средним 

профессиональным 

образованием 

профессиональное 
обучение рабочих 

Более  1000 

выпускников 

Более   600 
высококвалифицированных 

рабочих 

Более   2000  
специалистов по 

рабочим профессиям 

5 

Взаимодействие с ВУЗами 

52 опорных ВУЗа, среди которых ведущие технические ВУЗы страны 

32 базовые кафедры для подготовки специалистов 

6 
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
Научно-образовательный 

центр ВКО «Алмаз –
Антей» г. Москва 

Корпоративный учебный центр
г. Нижний Новгород 

Центр подготовки и переподготовки 
специалистов инозаказчиков  

г. Ульяновск 
Региональный межотраслевой 

центр ДПО г. Екатеринбург  

Корпоративная система дополнительного профессионального образования 

Машиностроите
льный завод 

им. Калинина, 
г. Екатеринбург 

Завод 
«Красное 
знамя», г. 

Рязань 

Марийский 
машиностроительный 
завод, г. Йошкар-Ола 

Ижевский 
электромеханический 

завод «Купол» 

Долгопрудненское 
научно-производственное 

предприятие, г. Москва 

Корпоративная система профессионального обучения по рабочим профессиям 

9 Аспирантур (НОЦ ВКО и  дочерние 
общества)

 

- 52 опорных ВУЗа
- 32 базовые кафедры

- ежегодная квота целевого 
приема более 1 тыс. бюджетных 

мест 

     Миссия корпоративной системы 
обучения – обучение, ориентированное 

на современное производство
Цели  создания системы: 
 
1. Подготовка основных  и 
вспомогательных рабочих  для новых 
заводов

 
2. Профессиональное развитие 
сотрудников предприятий Концерна

3. Создание корпоративной 
площадки для обмена опытом по 
направлениям деятельности
 

 

               Мирное небо – наша профессия
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Концепция НОЦ ВКО 
«Алмаз-Антей»

Центр является инструментом 
создания корпоративного 
пространства для интеграции и 
распространения внутри Концерна 
передового научно-технического 
опыта 

Главной задачей 
Центра является 
развитие 
кадрового 
потенциала 
Концерна 

9

Инфраструктура Центра

Учебные классы Конференц зал

Библиотека Вычислительный 
кластер

Столовая

10



109



110

Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Направления деятельности 
Центра

Образовательная  

Научная 

Обмен опытом 

15
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Образовательная 
деятельность
Задачи Формирование мировоззренческих 

позиций сотрудников Концерна 

Развитие личности, формирование 
лидерских качеств 

Профессиональное совершенствование 
сотрудников Концерна 

Формирование навыков командной 
работы 

16

Акционерное общество  
«Кировское машиностроительное предприятие» 

(АО «КМП») 

входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Корпоративный учебный центр является 
структурным подразделением

АО «Нижегородского завода 70-летия Победы»

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

12 ноября 2013 года между Правительством Нижегородской 
области и АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" было подписано 

Соглашение о взаимодействии и создании Корпоративного 
учебного центра  АО «НЗ 70-летия Победы»  

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!
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     Корпоративный учебный центр 
открыт 2 сентября 2015 г.

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

     Лицензия 
на осуществление образовательной деятельности

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Общая площадь 
1800 кв.м.

Пропускная 
способность 

3,5 тыс. чел. в год

15 учебных классов 
и блок производственной 

системы

10 вспомогательных 
помещений

Основные параметры  
Корпоративного учебного центра

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

     Учебные классы

Учебный класс 
метрологии

Учебный комплекс 
«Производственная 

система»

Учебный класс радио-,
электромонтажа и 

регулировки

Учебный класс сварки

Учебный класс 
современных 

промышленных 
технологий

Учебный класс  по 
подготовке специалистов 

сервисных служб

Учебный класс  
металлопокрытий и 

лакокрасочных покрытий 
и термической 

обработки

Учебный класс  
механической обработки

Учебный класс  охраны 
труда и промышленной 

безопасности

Учебный класс  
информационных 

технологий

Учебный класс  
механосборочных работ

Учебный класс  
инструментальной 

подготовки 
производства

Учебный класс  
технического контроля 

и СМК

Учебный класс
логистики

Учебный класс   
профориентации



115

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

     Учебные классы
Учебный класс  по 

подготовке 
специалистов сервисных 

служб

Мобильные стенды с ЧПУ Simens, Fanuk для 
практического обучения управлению, 
программированию, вводу в эксплуатацию, а 
также сервису станков с программным 
управлением
Учебно-лабораторный стенд 
«Пневмоавтоматика»; «Гидроавтоматика»
Стенд по подготовке электромонтажников 
Имитатор неисправностей 
электродвигателей и электромотор с 
присоединительной панелью
Портативный стенд PNEUMATE-200

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

     Учебные классы

        Фрезерный станок с 
наклонно-поворотным столом

Токарный обрабатывающий центр с 
ЧПУ со сменными панелями 
управления:
•Жесткая термостабильная 
конструкция
•Автоматическая револьверная 
головка , приводной инструмент и 
ось С
•Мощность промышленного станка с 
ЧПУ
•Возможность оснащения 
прутковым загрузчиком EMCO
      LM 800

Вертикальный фрезерный станок с 
ЧПУ со сменными панелями 
управления имеет:
• мощность промышленного станка 

с ЧПУ
• возможность 5-ти осевой 

обработки
• 12-позиционную систему 

автоматической смены 
инструмента

    Токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр

Учебный класс  
механической обработки
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

УЧИТЬСЯ,  ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

На сегодня в учебном процессе задействовано более 40
преподавателей:
9 профессоров и доцентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева;
8 преподавателей техникумов и колледжей Нижнего 
Новгорода;
27 ведущих специалистов Нижегородского завода 70-
летия Победы и Нижегородского машиностроительного 
завода

УЧИТЬСЯ,  ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Корпоративный учебный центр -  
пилотная площадка по развитию Производственной системы 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Набережные Челны 
от 25 апреля 2014 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, председатель Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской Федерации 

Д.О.РОГОЗИН 
(ВЫПИСКА) 

          I. О внедрении системы бережливого производства в организациях оборонно-промышленного 
комплекса 

 Внедрение системы бережливого производства связанного с сокращением затрат на осуществление 
непроизводственной деятельности, наравне с другими управленческими инструментами позволяет 
заметно снизить ресурсоемкость производственной деятельности организаций, обеспечить высокую 
культуру управления, улучшить условия труда, существенно повысить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции без значительных капитальных вложений. 

 По оценке экспертов, на российских предприятиях только 10-15 процентов рабочего времени 
(производства) тратится на создание добавленной стоимости изделия, остальное время связано с 
непроизводительными потерями, перемещением и другой деятельностью, которая не способствует 
созданию материальных ценностей. Снижение производственных затрат на 25 процентов может быть 
достигнуто за счет сокращения времени цикла производства. 
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Базовая кафедра  
«Системы воздушно-космической обороны»  

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

На базе Корпоративного учебного центра АО
"Нижегородский завод 70-летия Победы» совместно с
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, в 2015 году была создана базовая
кафедра "Системы воздушно-космической обороны». В
настоящий момент на кафедре обучаются 24 студента.

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

В декабре 2016 года в структуре 
Корпоративного учебного центра создан центр 

оценки квалификаций (ЦОК)
Всего в стране открыто 4 ЦОКа  в области 

машиностроения: 
 Нижний Новгород (НЗ 70-летия Победы) 
 Екатеринбург 
 Уфа 
 Омск 

В марте 2017 года ЦОК был наделен 
полномочиями по оценке по следующим  

профессиональным стандартам:  
1. Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением 
2. Слесарь-сборщик 
3. Специалист по разработке технологий и программ 

для станков с числовым программным управлением,  
4. Специалист по технологиям 

механообрабатывающего производства в 
машиностроении. 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

УЧИТЬСЯ , ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Учебный центр оказывает услуги предприятиям города и региона 
по обучению их сотрудников по 85 дополнительным 

профессиональным программам. 
С момента открытия центра обучено  обучено 280 сторонних 

слушателей  – физических лиц и представителей более 40 
предприятий.  

УЧИТЬСЯ,  ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

29 апреля 2016 года  АО «Нижегородский 
машиностроительный завод 70 – летия Победы» и 

Корпоративный учебный центр  посетил
Владимир Владимирович Путин.  

Президент дал высокую оценку уровню подготовки 
кадров работников предприятия.
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Докладчик
И.А. Ночевная

Заместитель директора ППК СГТУ 
имени Гагарина Ю.А.

Москва 2017

Целевая подготовка кадров 
в системе среднего профессионального образования: 

плюсы и минусы

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
Профессионально-педагогический колледж

проведение 
профориентационной 

работы 

совершенствование системы 
подготовки кадров для 

организаций ОПК на основе 
расширения практики 

реализации образовательных 
программ 

обучение профессорско-
преподавательского 

состава в форме 
стажировки на базе 
организаций ОПК

4 предприятия ОПК
4 образовательных модуля
17 выпускников
20 обучающихся
27 специалистов предприятий 
ОПК, участвующих в ЦО

Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения 
высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации в 2016-2020 годах»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 февраля 2016г. № 170

Цель программы: углубленная подготовка 9000 студентов на основе внедрения адаптивной
системы целевого практико-ориентированного развития компетенций студентов в рамках сетевого и
кластерного взаимодействия этих организаций с организациями ОПК

ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Целевое обучение для предприятий ОПК (программы подготовки специалистов среднего звена)

2014-2017гг 

Охват профориентацией:
2720 абитуриентов
1247 студентов
250 работников предприятий 
ОПК, имеющие детей, 
обучающихся в 8-9 классах 
школ

4 программы стажировки
12 преподавателей
4 предприятия ОПК
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Стандартный срок отработки 
по договору ЦО – 1 год 

Выпуск 2016, 2017гг –
17 человек:

Находятся в ВС РФ – 9;
Работают на ОПК – 6;
Отработали 1г. и 
уволились – 2.

Считают перспективным предприятие ОПК для 
которого обучаются 

100% 

Отмечают заинтересованность предприятия  в 
программе целевого обучения 

95% 

Считают справедливым требование отработать на 
предприятии 1 год после окончания целевого 
обучения 

95% 

Срок отработки на предприятии в 1 год считают 
достаточным  

100% 

После окончания 1 года отработки на предприятии 
ОПК готовы продолжить работу 

90% 

Готовы советовать программы целевого обучения 
другим студентам

90% 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК 
(специалисты среднего звена)
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Уфимский авиационный техникум 
ФГБОУ ВО «УГАТУ»

ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ СПО В ИНТЕРЕСАХ 

ОПК НА БАЗЕ ВУЗОВ

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Главный учебный корпус 2 учебный корпус Актовый 
зал

Спортивный зал

Учебные мастерские

Общежитие
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Обучение проводится по 5 специальностям:
 24.02.02 – «Производство авиационных двигателей»
 15.02.08 – «Технология машиностроения»
 09.02.05 – «Прикладная информатика»
 11.02.02 – «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Контингент обучающихся:
 Очная форма – 1600
 Очно-заочная – 73
 Заочная – 281

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Распределение обучающихся по базам практик
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Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Основные этапы реализации целевой практико-
ориентированной подготовки кадров для ОПК

 Развитие инфраструктурной базы прохождения практик:
На основании договоров о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «УГАТУ» и

предприятиями ОПК (ПАО «ОДК-УМПО», АО «УППО», АО «УАПО», АО "УАП
"Гидравлика«) организуется проведение практик по профилю специальности
студентов, а для студентов заключивших договора о целевом обучении на
предприятии организуется обучение по дополнительным программам.

 Профориентация: отбор и привлечение кадров в ОПК
Ежегодно в рамках программы «Промышленный туризм», дней предприятий

ОПК и проведения дня карьеры в ФГБОУ ВО «УГАТУ» предприятия ОПК
проводят профориентационную работу среди студентов с целью их
трудоустройства и заключения договоров о целевом обучении.

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Основные этапы реализации целевой практико-
ориентированной подготовки кадров для ОПК

 Разработка образовательных программ совместно с работодателем 
Ежегодно в рамках взаимодействия ФГБОУ ВО «УГАТУ» и предприятий ОПК

проводятся научно-технические советы, на которых определяются необходимые
компетенций выпускников для внесения изменений в основные образовательные
программы.
ФГБОУ ВО «УГАТУ» и ПАО «ОДК-УМПО» с 2013 года реализует

дополнительные образовательные программы обучения для студентов-целевиков.
В качестве со финансирования объединения выделило 6,5 млн.руб.

 Стимулирование достижений студентов-целевиков в учебе 
Предприятия ОПК каждые полгода проводят мониторинг успеваемости

студентов-целевиков для выделения дополнительных стипендий от предприятия,
а так же назначает именные стипендии.  
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Основные этапы реализации целевой практико-
ориентированной подготовки кадров для ОПК

 Вовлечение работодателей в процесс оценки квалификации выпускников 
Главные специалисты предприятий ОПК, расположенные в регионе, входят в

состав Государственных аттестационных комиссий и Государственных
экзаменационных комиссий. 

 
 Обеспечение сопровождения выпускников после трудоустройства в ОПК  

Ежегодно предприятия ОПК предоставляют Университету количество
рабочих мест и наименование профессий на которые они готовы принять
выпускников университета. Отдел трудоустройства и работы с выпускниками
университета ведет статистику и предлагает помощь по трудоустройству
выпускников. 

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Практика подготовки кадров для ПАО «ОДК-УМПО» на базе 
ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Цели:
 подготовка профессиональных кадров для ПАО «ОДК-УМПО», ориентированных на

высокотехнологичное производство;
 решение проблемы кадрового обеспечения ПАО «ОДК-УМПО» за счет

практикоориентированной подготовки кадров;
 внедрение прогрессивных образовательных технологий при подготовке кадров совместно 

с ПАО «ОДК-УМПО»;
 создание условий для ускоренной адаптации выпускников на ПАО «ОДК-УМПО».
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Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Практика подготовки кадров для ПАО «ОДК-УМПО» на базе 
ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Задачи:
 создание системы компетенций работников предприятия (СКРП) ПАО «ОДК-УМПО» по

специальностям, реализуемым в ФГБОУ ВО «УГАТУ»;
 разработка образовательных программ по специальностям в рамках СКРП для

практикоориентированной подготовки кадров;
 организация стажировок и повышение квалификации преподавателей и мастеров

производственного обучения ФГБОУ ВО «УГАТУ» на ПАО «ОДК-УМПО» для изучения
новых технологий и освоения современного высокотехнологичного оборудования с
целью обеспечения качества подготовки кадров по специальностям с учетом требований
СКРП;

 анализ и оценка результатов взаимодействия ПАО «ОДК-УМПО» и ФГБОУ ВО «УГАТУ»
по практикоориентированной подготовки кадров;

 внесение изменений в образовательные программы по специальностям для реализации
практикоориентированной подготовки кадров.

 

Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Схема реализации целевой подготовки для ПАО «ОДК-УМПО»

Уфимский 
авиационный 

техникум
1 курс

Собеседование со 
студентами

ПАО «ОДК-УМПО»

Формирование 
специальных

групп студентов

Предложения по 
компетенциям будущих 
работников предприятия

Образовательные программы по 
системе целевого обучения

Занятия проводят в течении учебного года в 
техникуме и 1 или 2 раза в неделю на площадках 

ПАО «ОДК-УМПО»

Заключение договора о 
целевом обучении

ВКР Трудоустройство 

Производственная практика

Расширение материальной базы техникума

2 курс 3 курс 4 курс

Производственная и 
преддипломная практика

Схема реализации целевой подготовки 
для ПАО «ОДК-УМПО»
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Уфимский авиационный техникум ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Образовательные программы по целевому обучению

В 2016 г. ФГБОУ ВО «УГАТУ» получил 3 место в номинации «Лучшая
практика подготовки высококвалифицированных кадров СПО для
организаций ОПК»

В рамках реализации программ «Кадры для ОПК» разработаны и реализованы 
следующие образовательные программы целевого обучения (360 часов):

 Внедрение новых технологических процессов, оборудования, режущих
инструментов;

 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области физико-химической
обработки и упрочнения поверхности деталей машин;

 Реализация технологических процессов изготовления газотурбинных двигателей;
 Прогрессивные технологические процессы изготовления деталей и сборки узлов

газотурбинного двигателя (ГТД);
 Разработка инновационных технологических процессов и управляющих программ

для изготовления деталей турбореактивного авиационного двигателя в
автоматизированных металлообрабатывающих и аддитивных производствах.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА

601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, 19
Тел. (49232) 3-21-60, факс (49232) 3-21-60
E-mail: ksta@dksta.ru; http://www.dksta.ru

ОПЫТ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА

 20 образовательных программ ВО
 5 образовательных программ СПО 
 более 50 программ ДПО
 участник программы «Новые кадры для ОПК»
тесные связи с предприятиями города и области
 уровень трудоустройства выпускников – 90%
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ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

ВУЗ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР, 

ЗАКАЗЧИК, УЧАСТНИК

ШКОЛА КОЛЛЕДЖ

ЦИРШ

ЦЕНТР 
ДО и ПО

ПРОГРАММА
«НОВЫЕ КАДРЫ 

ДЛЯ ОПК»

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ, 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

•Интерес к техническим и 
гуманитарным аспектам 

будущей профессии

•Знакомство с 
потенциальными 
местами работы

• Целевая 
аудитория

•Участники 
проекта

Администрация 
города и района, 

КГТА, 
образовательные 

организации, 
предприятия

ОПК

Школьники
7-11 класс

Факультативные
Занятия

20 курсов по 3 
направлениям

Экскурсии на 
предприятия

ОПК
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ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»
ПРОГРАММА «НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ОПК»

Год участия Высшее 
образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Заказчики - предприятия ОПК

2015
24 участника
5 образовательных 
модулей

12 участников
1 образовательный модуль

ОАО «ЗиД»
ОАО «КЭМЗ»
КБ «Арматура» филиала 
ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева
АО «ВНИИ «Сигнал»

2016
13 участников
3 образовательных 
модуля

АО «ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
КБ «Арматура» филиала 
ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева

2017
16 участников
5 образовательных 
модулей

14 участников
2 образовательных модуля

ОАО «ЗиД»
ОАО «КЭМЗ»
КБ «Арматура» филиала 
ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева
АО «ВНИИ «Сигнал»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА
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О результатах 
реализации Госплана 
подготовки кадров 
для ОПК по 
программам СПО 
в 2017 году

21 ноября 2017 года

Комарова 
Наталия
Николаевна 
Заместитель 
руководителя 
Федерального 
кадрового центра ОПК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК

Изменение доли потребности в подготовке кадров для ОПК 
по уровням образования, в процентах 

( в части Минпромторга России прогноз на 2020 г. и 2025 г.)

2 

64%15%

21%

2017 год

56%
18%

26%

2020 год
прогноз

53%

19%

28%

2025 год
прогноз

2017 г. 2020г. 2025 г.
ВО 21,0 26,0 28,0
СПО 15,0 18,0 19,0
Рабочие кадры 64,0 56,0 53,0
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7500
8000
8500
9000
9500

10000

2017 2018 2019

9881
9326

8717

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК

Сведения о потребности организаций (заявка) и значения КЦП 
по государственному плану в 2017-2019 годах

-9% 

Чел.

Высшее образование 
 

0

500

1000

1500

2017 2018 2019

1172

696

515

Заявка в Госплан КЦП (выделено Минобрнауки России)

Среднее профессиональное образование 
 

-56% 

3 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК 4 

1621 

1438 

1 172 

696 

515 

1444 1423 

956 

593 

758 

945 

378 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

Динамика выполнения Госплана по направлениям СПО 

Заявлено 

КЦП 

Поступили 

52,5% 66,4% 39,5% 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК

Результаты Госплана в 2017 году по формам обучения

5 

Заявка Минпромторга 
России на подготовку 

кадров по СПО 

Контрольные цифры 
приема (КЦП) по СПО 

Поступление 

Очное Заочное 
Очно-

заочное 
Очное Заочное 

Очно-
заочное 

Очное Заочное 
Очно-

заочное 

1 084 31 57 956 0 0 378 0 0 

Всего 1 172 Всего 956 Всего 378 

81,6% от Заявки  39,5% от КЦП 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК 6 

91 

84 

56 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Поступили в 2013 году Завершили обучение в 2017 году Трудоустроено в 2017 году 

Трудоустройство выпускников направлений СПО в 2017 году 

66,7 % 

92,3% 
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Маркман А.М., генеральный директор АО «ПО «Стрела»;
Горбачев А.Д., главный конструктор, начальник КБ «Орион»;
Сердюк А.И., директор Аэрокосмического института ОГУ
Миняева Н.М., директор Университетского колледжа ОГУ

Москва- 2017

Механизмы

реализации СПО 
в интересах 
ОПК на базе 

ОГУ
3

Контактная 
профориентационная

работа

1
Совершенствование 
учебного процесса 

подготовки 
специалистов 

среднего звена

4
Повышение 

квалификации 
преподавателей

2

Актуализация учебно-
методического 
обеспечения

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 2
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В Оренбуржье к предприятиям ОПК относятся  
АО «ПО «Стрела», КБ "Орион" - филиал АО «ВПК «НПО машиностроения", 

АО «Орский механический завод». 
 

Наличие кадровой проблемы характерно и для других предприятий ОПК – 
партнеров ОГУ: АО «ГосМКБ «Радуга» (г. Дубна), ФГУП «ЦЭНКИ» (г. Байконур), 

ОАО «Авиакор» (г. Самара), КумАПП(г. Кумертау) 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 3

Ускоренное развитие и техническое перевооружение предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) требует решения кадровой проблемы – 

привлечения инженерно-технических специалистов высшего образования и 
специалистов среднего звена новой формации, обладающих: 

 

традиционными знаниями в 
области машиностроения 

современными компетенциями в 
области информационных 

технологий и компьютерных систем. 

Σ 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 4
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В Оренбургской области 
инженерная подготовка в области 
машино- авиа- и ракетостроения 
осуществляется в единственном 

учебном заведении –  
Аэрокосмическом институте (АКИ) 
Оренбургского государственного 

университета (ОГУ) и  
Университетском колледже ОГУ 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 5

отделение 
информационных 

технологий

экономико-
правовое 
отделение

электротехническое 
отделение отделение 

дополнительного 
профессионального 

образования и 
заочного обучения

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 6
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Специальности 
Университетского 

колледжа ОГУ
(в том числе, по 
которым ведется 

целевая подготовка 
для предприятий 

ОПК)

Отделение 
информационных 

технологий

Специальности

• Компьютерные системы и 
комплексы

• Программирование в 
компьютерных  системах

• Информационные системы (по 
отраслям)

• Обеспечение информационной 
безопасности 
автоматизированных систем

Специальности

• Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по отраслям)

• Электроснабжение (по 
отраслям)   

• Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

• Технология 
машиностроения

• Производство 
летательных 
аппаратов 

• Монтаж и 
эксплуатация оборудов
ания и систем 
газоснабжения

Специальности 
• Земельно-имущественные 

отношения

• Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

• Банковское дело

• Право и организация 
социального обеспечения

• Правоохранительная 
деятельность

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 7

К настоящему времени в АКИ ОГУ и Университетском колледже ОГУ 
создана новейшая учебно-научная лабораторная база, включающая 

оборудование лабораторий: 
быстрого прототипирования; материаловедения; аэродинамики; станков с ЧПУ; 
автоматизированных измерений; пробоподготовки и испытаний; автоматики и 

робототехники. 
Средства на создание выделены руководством университета и 

минобрнауки РФ в рамках конкурса грантов «Кадры для регионов» при 
поддержке АО «ПО «Стрела», КБ «Орион» и ОАО ЗБО. 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 8
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одногодичный грант,  
целевая подготовка 
40 студентов, сумма 

субсидии – 1.72 
млн. рублей 

10 студентов СПО

двухгодичный грант, 
целевая подготовка 

150 студентов, 
сумма субсидии – 
12.9 млн. рублей 

23 студента СПО

двухгодичный 
грант, целевая 
подготовка 177 

студентов, сумма 
субсидии – 15.22 

млн. рублей 

32 студента СПО

2014 год 2015 год 2016 год

Начиная с 2014 года, Минобрнауки РФ ежегодно проводит конкурсы грантов, 
направленные на целевую подготовку студентов в интересах предприятий 

ОПК. 
 

Благодаря современной материальной базе и поддержке предприятий – 
партнеров, ОГУ ежегодно выигрывает данные конкурсы, получая 

дополнительное финансирование: 

√
√

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ

9

9

Средства субсидии в сумме 43.0 тыс. рублей в 
год на целевую подготовку одного студента могут 
расходоваться вузом по трем направлениям:  

 
1) совершенствование учебного процесса по 

специальным дисциплинам, включая разработку 
учебно-методического обеспечения; 

 
2) контактная профориентационная работа с 

абитуриентами; 
 
3) повышение квалификации преподавателей в 

ведущих вузах, инжиниринговых центрах и на 
предприятиях ОПК. 

 
Необходимое условие – предприятие ОПК 

должно гарантировать софинансирование 
подготовки студентов в таком же объеме  

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 10
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 15.0х.01 – Машиностроение; 
 15.0х.03 – Прикладная механика; 
 15.0х.04 – Автоматизация технологических 

процессов и производств; 
 15.0х.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств; 

 15.0х.06 – Мехатроника и робототехника; 
 24.0х.01 – Ракетные комплексы и 

космонавтика; 
 24.0х.04 – Авиастроение; 
 27.0х.03 – Системный анализ и управление; 
 27.0х.04 – Управление в технических системах. 

Каждая программа обучения (модуль) утверждается Ректором ОГУ и 
Генеральным директором АО «ПО «Стрела» 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ

Целевая подготовка студентов ведется по следующим направлениям 
среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры 

ОГУ: 

11

Выявлены основные компетенции, которые должны приобрести 
молодые специалисты в рамках целевой подготовки: 

 
 способность применять высокие технологии при проектировании и 
производстве машиностроительных изделий, в том числе военного 
назначения; 
 способность проектировать новые образцы машиностроительных 
изделий в условиях программ импортозамещения; 
 способность грамотно эксплуатировать новейшее технологическое 
оборудование, поступающее в рамках реконструкции и технического 
перевооружения предприятий. 

 
Только за первое полугодие 2017 года преподавателями в рамках 

гранта разработано 15 учебных пособий и 10 комплектов методических 
указаний, 2 фонда оценочных средств, 4 электронных ресурса.  

Педагогическая поддержка дисциплин обеспечена 2 научно-
методическими разработками.  

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 12
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2. Контактная профориентационная работа с абитуриентами

Судя по отчетным документам, только за 1-ое полугодие 2017 года 
преподаватели АКИ и Университетского колледжа ОГУ: 

 
 посетили 122 школы Оренбурга и области с охватом более чем 3500 
школьников;  
 провели 23 экскурсии в лаборатории АКИ с участием 216 школьников; 
 прочитали 5 открытых лекций в рамках «Университетских суббот» для 
школьников и их родителей с охватом 198 слушателей; 
 организовали 4 экскурсии для студентов Университетского колледжа 
ОГУ на кафедру ЛА в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
с охватом 88 человек; 

  провели секционное заседание с 
чтением лекций в рамках 
специализированной выставки 
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА - 2017»; 
 приняли активное участие в акции 
«Проспект профессий ОГУ», и в других 
мероприятиях Университета 

13

Налажена работа школьников в кружке по робототехнике  
под руководством к.т.н. Шамаева С.Ю. 

  
Школьники - кружковцы в составе двух команд приняли участие в 

ежегодном областном командном турнире по робототехнике «ОренБот – 
2017», проходившим 21 мая 2017 года на базе Оренбургского президентского 
кадетского училища в средней возрастной группе, заняли 1-ое место. 

 

В настоящее время ведется подготовка команды школьников к участию 
во всероссийской олимпиаде «Интеллектуальные робототехнические 
системы», проводимой в рамках программы «Национальная технологическая 
инициатива» 

2. Контактная профориентационная работа с абитуриентами 14



140

Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

В Университетском колледже ОГУ ежегодно организуется 
выставка научно-технического творчества 

преподавателей и студентов «Свой мир мы строим сами»

Станок с ЧПУ Действующая 
модель 

самолета

Робот, 
движущийся по 

траектории

3D принтер

152. Контактная профориентационная работа с абитуриентами

3. Повышение квалификации преподавателей в ведущих вузах, 
инжиниринговых центрах и на предприятиях ОПК

В 2014 – 2016 гг. 25 сотрудников 
прошли стажировки в цехах АО 

«ПО «Стрела» и в подразделениях 
КБ «Орион».  

 

В марте - июне 2017 года  
26 преподавателей прошли 

стажировки по 13 программам 
повышения квалификации в 

«Станкине», МАИ, МФТИ, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (г. Москва), в 

СамГУ (г. Самара), УГАТУ (г. Уфа),  
МКБ «Радуга» (г. Дубна) и 

специализированных  учебных 
центрах 

16
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3. Повышение квалификации преподавателей в ведущих вузах, 
инжиниринговых центрах и на предприятиях ОПК

В период с 05.12.2016 года по 09.12.2016 года 
преподаватель специальности Производство летательных аппаратов проходила 

научную стажировку за рубежом на базе Белорусского национального 
технического университета (БНТУ) по программе «Трансфер технологий, 

диффузия промышленной и производственной практики». В ходе стажировки был 
изучен опыт университета по осуществлению научно-исследовательских работ по 

программам в области трансфера технологий. 

17

Профориента
ционная
работа

Практики 
студентов

За счет собственных расходов на закупку сырья и 
режущих инструментов, выделения машинного 

времени для работы на станках, дополнительной 
загрузки собственных специалистов, объединение 
проводит все виды практик студентов. Ежегодно 
производственную и преддипломную практику 
проходит более 200 студентов специальностей 

Производство летательных аппаратов, Технология 
машиностроения, Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

Объединение активно участвует в 
профориентационной работе со 

школьниками, проводит экскурсии в 
музей и производственные цеха

Целевая подготовка студентов была бы невозможной при отсутствии 
мощной поддержки со стороны ведущих предприятий – партнеров,  

АО «ПО «Стрела» и КБ «Орион».  

Несмотря на полную укомплектованность ИТР, Объединение создает новые рабочие места для 
выпускников ОГУ, что также требует дополнительных затрат 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 18
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Согласно представленным актам, только за первое полугодие 2017 года 
подобные затраты Объединения превысили 8.5 млн. рублей. 

Аналогичные условия для студентов ОГУ организованы и в КБ «Орион». 

Ведущие специалисты АО «ПО «Стрела» и КБ «Орион» выступают в роли 
преподавателей, ведущих специальные дисциплины, работают членами и 
председателями ГЭК. 

Руководство предприятий стимулирует дальнейшее повышение 
квалификации своих сотрудников в рамках обучения в магистратуре ОГУ. Так, 
среди поступивших в 2017 году на первый курс магистратуры ОГУ студентов 
примерно половина – работники АО «ПО «Стрела» и КБ «Орион».  

На втором курсе, с учетом продолжающегося трудоустройства, количество 
работников предприятий - партнеров еще больше. 

Серьезное отношение предприятий – партнеров к студентам и выпускникам 
уже само по себе стимулирует обучающихся и профессорско-педагогический 
состав АКИ и Университетского колледжа ОГУ к совершенствованию форм и 
методов профессиональной подготовки инженерных специалистов 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 19

За 2014 – 2017 годы подготовлено 190 студентов СПО, бакалавриата, 
магистратуры, прошедших целевое обучение в интересах предприятий ОПК. 

К июню 2018 г. завершается целевое обучение еще 177 выпускников. 

Накопленный опыт целевой подготовки студентов позволил коллективу 
принять участие в новом конкурсе двухгодичных грантов «Кадры для ОПК – 
2017». 

 Подана заявка и выиграно 
финансирование на целевую подготовку  

200 студентов  
в 2017 – 2019 гг, среди них  

57 студентов  
Университетского колледжа ОГУ. 

Ожидаемая сумма субсидии – 17.2 млн. 
рублей.  

Коллектив АКИ и Университетского 
колледжа уже приступил к выполнению 

гранта 

Механизмы реализации СПО в интересах ОПК на базе ОГУ 20
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

1932г. – Казанский авиационный институт 
(КАИ)

1992г. – Казанский государственный 
технический университет (КГТУ-
КАИ)

2009г. – Казанский национальный       
исследовательский технический             
университет им. А.Н. Туполева-
КАИ

(КНИТУ-КАИ)

История университета  
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2014 2015 2016 2017 2018 

Очное отделение (Всего) 1375 1385 1124 1147 1190 (+43) 

Очное отделение  
(головной вуз) 

1100 1125 1012 1012  1054 (+42) 

Очное отделение (филиалы) 275 260 112 135 136 (+1) 

Магистратура 449 493 488  606 643 (+37) 

СПО + филиал ЗИМИТ 240 270 270  265 

В 2017 году прием в КНИТУ-КАИ осуществлялся  по 5 уровням образования: бакалавриат , 
специалитет , магистратура, среднее профессиональное образование, кадры высшей 
квалификации; 
 
и трем формам обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

Структура приема в КНИТУ-КАИ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Поступившие 
без ВИ  

1 6+1  
зачисленный как 

«целевик» 

4 12+1 
зачисленный по 

общему конкурсу 

21 

Целевой прием 109 147  174  
(15,4% от КЦП) 

177  
(17,5% от КЦП) 

129 
(12,8 % от 

КЦП) 

в том числе 
линия ОПК 

0 92 119 142  109 

Статистика зачисления «целевиков» (очная 
форма обучения, бакалавриат/специалитет) 

2015 2016 2017 

Средний балл ЕГЭ зачисленных 59,52 61,41 65,01 

Минимальный конкурсный 
балл /заказчик 

130 
Минсвязь РТ 

124 
КАЗ им. Туполева 

165  
ОКБ Новатор 

Максимальный конкурсный 
балл / заказчик 

244  
ПАО КВЗ 

245  
Электроприбор 

253  
НПО ГИПО 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Изменение организационной структуры 
университета  

Управление 
ОПАРК

Отдел 
профориентационной

работы

Отдел организации 
приема и целевой 

подготовки 

Отдел развития 
карьеры 

Профориентация  и прием

… 

Новые кадры ОПК Практика и 
трудоустройство

Контроль целевика на «входе» и на «выходе» из университета

Дети сотрудников

Целевые классы

Отбор кандидатов
Другие 

направления

Приемная 
комиссия КАИ
Согласование списка 

кандидатов

Заключение  трехстороннего 
договора о целевом приеме

Конкурс 
целевого приема

Оценка вакантных 
мест по каждому 

направлению в рамках 
ОПК

Приемная 
комиссия КАИ

Общий конкурс
Заключение договора о целевом 

обучении (срок: сентябрь)

ЕГЭ 260 

ЕГЭ 243 

Круглый 
отличник Поиск абитуриентов и 

студентов. 
Профориентационная

работа на 
региональном уровне

Согласование списка 
кандидатов

Договор о 
целевом 
обучении

Новые кадры 
ОПК

Заключение  двухстороннего 
договора о целевом обучении

Организация целевого приема 
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Наименование предприятия
Целевые  

места 2018
ПАО «Туполев» 114

ПАО "Казанский вертолетный завод" 24

ОАО "Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького" 20
АО "Радиоприбор" 12

АО "Ижевский электромеханический 
завод "Купол" 10

АО "Научно-производственное 
объединение "Радиоэлектроника" 
имени В.И.Шимко" 10

ОАО "Казанский завод 
"Электроприбор" 10

АО "Научно-производственное 
объединение "Государственный 
институт прикладной оптики" 6

Электронная предрегистрация «целевика» 

Созданы новые базовые кафедры: 
Бережливое производство КАМАЗ 
Технической и организационной подготовки 
производства 

ПОЗИС 

Радиоэлектронных систем и информационных 
технологий 

НПО «Радиоэлектроника 
им. В.И. Шимко» 

Проектирование и производство судов и 
кораблей 

АО «ЗПКБ» 

Успешно функционируют базовые кафедры: 
Электрооборудования летательных аппаратов Завод «Элекон» 
Вертолётостроения  КВЗ 
Лазерных и аддитивных технологий КАМАЗ 
Защита в чрезвычайных ситуациях МЧС 

Оптико-электронных систем  КОМЗ 

Базовые кафедры на предприятиях 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

 

 
Высшее 

образование – 
магистратура 

Высшее 
образование – 
бакалавриат/ 
специалитет 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Выпускники вуза - 
разработчики проекта 

«Кассетный» заказ на 
подготовку кадров 

Ка
др

ов
ая

   
   

   
   

« 
ка

сс
ет

а 
» 

Молодые 
специалисты - 
исполнители 

проекта 

~ 

Техническое задание по конкретному проекту 

Кадровый профиль проектной подготовки 

Целевое обучение СПО в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ 

Специальность  Кол. мест 
Технология машиностроения 10 
Судостроение 25 
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 25 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 5 

• Наличие образовательного центра (аналог базовой кафедры) 
• Практикоориентрованное обучение 
• Синхронизация учебных планов и профессиональных требований к выпускнику 
• Отбор кандидатов на этапе формирования конкурсного списка 
• Трудоустройство после окончания СПО 
•  Поступление в ЗИМИТ на заочную форму обучения по ускоренной форме 3,5 года    

Центр 
судостроения
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1 год
Работа на заводе, 

токарь

2 года
Работа на заводе, 
мастер участка, 
учеба в вузе  на 

инженера
 

3,5 года
Работа на заводе. 

Окончание учебы в 
вузе,  старший мастер

 

7 лет
Работа на заводе. 

Зам.начальника цеха.
 

10 лет
Работа на заводе. 
Начальник цеха.

 

15 лет
Работа на заводе. 
Зам.генерального 

директора по 
производству.

 

Целевое обучение СПО в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ 

Научные лаборатории КНИТУ-КАИ 

КАИ-Лазер 

КАИ-Композит

КАИ-Ресурс

КАИ-Нанотех

КАИ-Квант
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Инжиниринговый центр 
Siemens 

Германо-Российский 
инжиниринговый центр 

«Машиностроение» 

Центр станкостроения  
Fanuc LLC 

Учебный центр 
KUKA Robotics 

Международные лаборатории КНИТУ-КАИ 

• Самолет перевезен из 6-го к 8-му 
зданию университета (около 6 км.) 

• Произведена установка самолета 
ТУ-144 между 2-м и 8-м учебными 
зданиями 

• Произведена покраска самолета 

Интерактивный музей на базе ТУ-144 
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Интерактивный музей на базе ТУ-144 

Выкатка ТУ – 160 16.11.2017 г. 
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Работа с предприятиями ОПК на этапе 
согласования количества мест 

 Благодарю за внимание!
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Опыт РГАТУ в реализации 
программ среднего 
профессионального 

образования в подготовке 
кадров для предприятий 

аэрокосмической отрасли
Докладчик: Попков К. Н., директор Рыбинского 

авиационного колледжа

ФГБОУ ВО «РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СОЛОВЬЁВА»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО 
ПРОГРАММАМ СПО

22

РГАТУ –  базовый вуз ОДК в области 
создания полной расчетной 

физической модели, работающего 
в различных условиях ГТД 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
 

РГАТУ – базовый вуз кластера в 
области подготовки кадров 

Инновационный 
территориальный кластер 

«Газотурбостроение и 
энергомашиностроение» 

 

Гаврилов-Ямский
филиал

Тутаевский филиал Рыбинский 
авиационный колледж

Структурные подразделения СПО
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

Электрические станции, сети и системы

Компьютерные сети

Производство авиационных двигателей

Технология машиностроения

Программирование в компьютерных 
системах

Автомобиле- и тракторостроение

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РГАТУ

33

15.02.08

13.02.03 

09.02.02

24.02.02

09.02.03

23.02.02

ОСНОВНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ

44

ПАО «ОДК-Сатурн»

АО «ОДК - Газовые турбины»

ОАО «ГМЗ «АГАТ»

АО «КБ «Луч»

АО «Рыбинский завод 
приборостроения»

ПАО «Ярославский радиозавод»

ПАО "Тутаевский моторный завод"
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РАБОЧИЕ МЕСТА ВЫПУСКНИКОВ СПО

55

 Техники

 в области технологической подготовки производства ГТД и 
наземных ГТУ

 в области технологической подготовки производства, 
изготовления и послепродажного обслуживания топливных 
агрегатов ГТД и наземных ГТУ

 в области программного управления и эксплуатации 
автоматизированного оборудования для изготовления 
деталей авиационных двигателей

 Наладчики технологического оборудования

 Начальник смены (бригадир)

 Оператор технологического оборудования

 Прочие

ПОТРЕБНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА В РАБОЧИХ ПРОФЕССИЯХ

66
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК

77

 осуществлять технологическую подготовку производства ГТД с применением 
современных систем автоматизации; 

 уметь внедрять и сопровождать системы автоматизации технологической подготовки 
производства ГТД;

 уметь разрабатывать средства технологического оснащения машиностроительных 
производств; 

 выполнять ремонт, модернизацию и автоматизацию действующих в авиационном 
машиностроении производственных и технологических процессов и производств;

 уметь проектировать технологические операции изготовления деталей авиационных 
двигателей на основе конструкторской документации;

 уметь разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 
авиационных двигателей;

 осуществлять обработку деталей авиационных двигателей на станках с программным 
управлением;

 осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 
управлением;

 уметь разрабатывать техническую документацию на проведение испытаний;
 уметь проводить испытания опытных образцов изделий, узлов, систем;

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО С УЧЕТОМ 
ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

88

Базовое среднее 
профессиональное 

образование

Высококвалифициро
ванные кадры

Подготовка под 
потребности конкретного 

предприятия

Основные цели реализации программ СПО:
 приведение квалификации выпускников образовательных

организаций в соответствие с современными требованиями
предприятий аэрокосмической отрасли;

 повышение качества образования по приоритетным для предприятий
направлениям подготовки

Механизм реализации СПО
 Производственные практики
 Практико-ориентированная деятельность в 

рамках университета
 Участие в выполнении хоз. договорных работ
 Стажировки на предприятиях



157

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО

99

Постепенно нарастающий риск материальных потерь 
производств при использовании рабочих мест 
предприятий для образовательных целей

Высокий риск появления технических ошибок при 
использовании рабочих мест проектировщиков 
промышленных конструкторских бюро для стажеров 
и практикантов

Высокий риск утечки конфиденциальной 
информации по проектируемым и изготавливаемым 
изделиям на предприятиях – заказчиках

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

1010

Интеграция образовательных программ СПО и ВПО.

Использование потенциала ППС университета для обучения 
по программам СПО.

Использование учебно-лабораторной базы университета для 
реализации программ СПО.

Повышение квалификации преподавательского состава 
колледжа через аспирантуру и докторантуру университета.

Совершенствование договорной производственной 
(профессиональной) практики между работодателями и 
учебными заведениями.

Развитие системы целевой подготовки по программам СПО.
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Круглый стол 
«Готовые решения в области практикоориентированной подготовки 
специалистов и рабочих кадров для ОПК»

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО ПРОГРАММАМ СПО

1111

Элементы дистанционного обучения
В качестве основной технологической платформы такого обучения в настоящее 
используется центр дистанционных технологий РГАТУ имени П.А. Соловьева 
(доступ через сайт http//dist.rsatu.ru)

Реализация компьютерного тестирования студентов в пробном 
и контрольном режимах с последующим анализом проблем 
усвоения материала на основе дистракторов (неправильных 
вариантов ответа на вопрос, выбор которых студентом позволяет определить, в 
чем его ошибка).

Применение симуляторов.
Симулятор программного пакета «LVM-Flow 3D», программные симуляторами 
«Sinumerik 840D», «Sinumerik 802SC» и др.

Проведение вебинаров.
Видеотрансляции работы специализированного оборудования

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО ПРОГРАММАМ СПО

1212

Лекционные 
занятия

Практические 
работы

Самостоятель
ная работа

 Компьютерное  тестирование  студентов  
в  пробном  и контрольном режимах
 Вебинары с приглашением специалистов 

предприятий ОПК

 Видеотрансляции работы 
специализированного оборудования
 Дистанционный симулятор 

программных пакетов
 Выполнение  контрольных  заданий  

на  основе  интерактивного  
взаимодействия  с  тьютором

 Интерактивный  электронный  
учебник
 Непрерывная работа с тьютером



159

Экспертная сессия 
«Мониторинги в системе СПО»
Модератор: 
С.А. Картошкин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России

Вопросы:
•  Развитие практико-ориентированного обучения и механизмов взаимодействия с работодателями в системе среднего 

профессионального образования

•  Формирование и подготовка педагогических кадров для системы среднего профессионального образования

•  Обновление материально-технической базы и социальной инфраструктуры образовательных организаций СПО

•  Оценка профессионального мастерства (конкурсы, олимпиады и пр.) и проблемы трудоустройства выпускников 

образовательных организаций СПО

•  Массовый и высокотехнологичный сектора в среднем профессиональном образовании: сравнительный анализ 

(мониторинг экономики образования)

•  Оценка потребности в квалифицированных кадрах (на примере отдельных высокотехнологичных отраслей)

•  Ключевые аспекты деятельности профессиональных образовательных организаций в контексте модернизации системе 

среднего профессионального образования

Выступающие: 
Н.Б. Голованова, заместитель первого проректора ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» МИРЭА

А.В. Дерягин, заместитель директора ГИВЦ, ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» МИРЭА

Н.Б. Шугаль, заместитель директора центра статистики и мониторинга образования Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»

Н.А. Шматко, заведующий отделом исследований человеческого капитала Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»

Н.В. Бондаренко, зав. отделом мониторинга экономики образования Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ

Организатор: ГИВЦ, ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» МИРЭА
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Экспертная сессия 
«Мониторинги в системе СПО»

Мониторинг качества подготовки 
кадров в системе СПО 2017г.

Доступная − обеспечивающая возможность получить навыки
трудовой деятельности по конкретной профессии или
специальности как основа профессиональной самореализации и
развития личности

Актуальная − важная в условиях текущего момента 
квалификационно – профессиональная структура подготовки
кадров

Результативная − удовлетворяющая интересы и 
потребности личности, общества и государства

Подготовка 
кадров

Подготовка кадров – это формирование и развитие навыков
обучающегося, необходимых для выполнения трудовых функций по
конкретной профессии (специальности)

Качественные характеристики подготовки кадров

Качественные характеристики подготовки кадров

1
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Охват населения в возрасте 15-19 лет обучением по образовательным 
программам СПО (в % к численности населения РФ 15-19 лет)

• Омская область58,2

• Свердловская область57,4

• Тамбовская область54,4

• Ярославская область54,1

• Республика Ингушетия 20,2

• Республика Дагестан21,3
• Чукотский автономный 

округ23,3

• Ленинградская область24,7

• г.Москва26,4

• Чеченская Республика27,7
ППССЗ

• Чукотский автономный округ93,7
• Еврейская автономная 
область90,8

• Пензенская область 89,6

• Белгородская область89,4
• Кабардино-Балкарская 
Республика 86,4

• Костромская область85,2

• Ставропольский край48,4

• Республика Карелия48,8

• Вологодская область56,5

• Ненецкий 
автономный округ57,1

• г. Москва57,1

• Астраханская 
область 57,4

100%

• Белгородская область
• Еврейская автономная 

область
• Кабардино-Балкарская 

Республика
• Ненецкий автономный округ
• Пензенская область
• Республика Алтай
• Республика Ингушетия
• Республика Калмыкия
• Республика Тыва
• Ставропольский край
• Тамбовская область
• Хабаровский край

• Орловская область80,0

• г. Москва86,7

• Республика Карелия90,6

• Калининградская 
область90,9

• Республика Адыгея90,9

Регионы с наибольшей и наименьшей динамикой охвата 
средним профессиональным образованием (2013-2016)

238
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Низкие темпы прироста

%

  Доступность среднего профессионального образования в РФ 

Охват населения в возрасте 15 – 19 лет 
в городах и селах за 2016г.

ППКРС

Общий охват

2

Охват молодежи в возрасте 15-19 лет обучением по образовательным программам СПО

Доля студентов, зачисленных в ОО СПО на бюджетные места

Доля студентов, зачисленных на бюджетные места в ОО СПО по ППКРС

Доля студентов, зачисленных на бюджетные места в ОО СПО по ППССЗ

Доля студентов, зачисленных в ПОО на бюджетные места

Доля студентов, зачисленных на бюджетные места в ПОО по ППКРС

Доля студентов, зачисленных на бюджетные места в ПОО по ППССЗ

42,9%

72,3%

97,5%

64,6%

78,3%

97,6%

70,6%

Обеспечение
доступности 
бесплатного
образования

Доля принятых в ОО СПО на бюджетной основе

3



162

Экспертная сессия 
«Мониторинги в системе СПО»

Взаимодействие 
ПОО с 

работодателями

Удельный вес студентов, 
обучающихся по 

программам СПО на 
основе договоров о 
целевом обучении в 

общей численности,%

Удельный вес студентов, 
обучающихся по 

программам СПО на 
кафедрах и иных 

структурных 
подразделениях 

реального сектора 
экономики и социальной 

сферы, в общей 
численности ,%

Удельный вес 
образовательных 

программ СПО, 
реализуемых с 

внедрением ДМО, %
Удельный вес 

студентов, 
обучающихся с 

применением ДМО, 
%

Удельный вес ОО, 
применяющих ДМО, 

%

2015г.- 8%

2016г. – 2%

Формирование практико-ориентированной образовательной среды

2015г. – 10%

2016г. – 11%

2015 г. – 11%

2016 г. – 8% 

2016 г. - 8%

2016 г. -17%

2015 г. – 11%

2015 г. – 21%

4

Взаимодействие 
ПОО с 

работодателями 

Доля студентов, 
обучающихся с 
применением 

дуальной модели 
обучения (ППССЗ)

Доля организаций, 
применяющих 

дуальную модель 
обучения (ППССЗ)

Доля 
студентов, 

обучающихся с 
применением 

дуальной 
модели 

обучения 
(ППКРС)

Доля организаций, 
применяющих 

дуальную модель 
обучения (ППКРС)

2015г. – 18%
2016 г. – 16%

2015г. – 14%
2016 г. – 9%

2015г. – 18 %
2016г. – 14%

2015 г. – 11 %
 2016 г. – 8 %

12% 9%
20% 17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

РФ, специальности и профессии ТОП-50

Применение дуальной модели при реализации ОП по 
ТОП-50

доля студентов, обучающихся по образовательным программам ТОП-50 с применением дуальной модели обучения 2015г.
доля студентов, обучающихся по образовательным программам ТОП-50 с применением дуальной модели обучения 2016г.
доля организаций, реализующих программы по ТОП-50 с применением дуальной модели обучения 2015г.
доля организаций, реализующих программы по ТОП-50 с применением дуальной модели обучения 2016г.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

образовательные организации, не имеющие 
отраслевой специфики деятельности

здравоохранение и медицина

изобразительное и прикладное искусство

образование и педагогика

сельское хозяйство

сценическое и музыкальное искусство

транспорт

физическая культура и спорт

Применение дуальной модели обучения в 
организациях, имеющих отраслевую специфику 

доля студентов, обучающихся с применением дуальной модели обучения 2015 г.

доля студентов, обучающихся с применением дуальной модели обучения 2016 г.

доля организаций, применяющих дуальную модель обучения 2015 г.

доля организаций, применяющих дуальную модель обучения 2016 г.

Применение дуальной модели

Формирование практико-ориентированной образовательной среды

5
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Регионы с высокими 
показателями

Костромская область 24,9 % 

Тамбовская область 19,4 %

Алтайский край 11,6 %

Красноярский край 10,6%

Республика Татарстан 8,2 %

Белгородская область 66,1 %

Оренбургская область
55,1 %

Вологодская область
33,8 %

Новгородская область
26,4 %

Томская область
24,1 %

«0» значение показателя

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ 

Мурманская область 

Ненецкий автономный округ 

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Ингушетия 

Белгородская область

Республика Крым

Амурская область  

Еврейская автономная область  

Магаданская область  

Сахалинская область  

Чукотский автономный округ  

Ненецкий автономный округ  

Кабардино-Балкарская Республика  

Республика Ингушетия  

Чеченская Республика  

г. Севастополь  

Республика Калмыкия  

Формирование практико-ориентированной образовательной среды

6

2015 год 2016 год

1,5

Качественные характеристики педагогических работников 

  2,3

88,4

  7,2

28,2

33,5

   1,2

45,6

89,2

6,6

37,5

33,3

1,9

41,0

Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование. 
В общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % 

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной
организации, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год ,в общей численности
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации,% 

Удельный вес руководителей и педагогических работников образовательной организации, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям за 
предыдущий учебный год, в общей численности руководителей и педагогических работников 
образовательной организации 

Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на
предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей
численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения, %

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат эксперта
WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения ,%

Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения возрастной категории моложе 40 лет

Средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения, лет

Кадры

7
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0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%

2013 2016

11,20%
14,50%

12,00%

16,40%

Все ОО ПОО

Рост удельного веса МПО в составе педагогических 
работников

Динамика численности педагогических работников, в том числе 
преподаватели и МПО
 

Количество обучающихся в расчете на одного преподавателя, включая 
мастеров производственного обучения
 

83,90% 84,90%

93,50% 91,50%

102,90%

83,90%
80,00%

85,00% 90%

100%

75,00%

85,00%

95,00%

105,00%

2013 2014 2015 2016 01 . -06 .2017

факт. "дорожная карта"

Отношение средней заработной платы педагогических работников к 
средней зарплате по РФ

Кадровое обеспечение

0

50000

100000

150000

200000

2015 2016

188772 194464

132642 135424

27003 28117

Пед. работники преподаватели МПО

8

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

2015 2016

14,8

12,97

14,4

14,85

ОО СПО ПОО

23,8% 14,7% 15,3% 7,9% 9,9% 8,0%
4,8%

2,0% 4,2% 2,0% 1,9% 0,8%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

учебно-лабораторные 
помещения

общежития учебно-лабораторные 
помещения

общежития учебно-лабораторные 
помещения

общежития

ПОО (головные) ПОО (головные) ПОО (филиалы) ПОО (филиалы) ОВО, реал. СПО ОВО, реал. СПО

Удельный вес образовательных организаций, учебно-лабораторные помещения и 
общежития которых нуждаются в капитальном ремонте или находятся в аварийном 

состоянии

капитальный ремонт

аварийное состояние

 
 
 

Изменение материально-технической базы ОО СПО
(в расчете на 100 обучающихся)

Обеспеченность общежитиями:

по всем ОО: ПОО:

• 2013 г. – 88,9% 2013г. – 88,5%
• 2016 г. – 92,6% 2016г. – 92,5%

Доля машин и оборудования не старше  5 лет

• 31,5%

Износ машин и оборудования

• 76%

9

Состояние материально-технической базы и социальной инфраструктуры
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Состояние материально-технической базы и социальной инфраструктуры

50
60
70
80
90

100

76 78 77 79
71

79
68

78

63

Износ машин и оборудования 
по Федеральным округам 

(в % к первоначальной стоимости)
% износа

18,6
50,8 56,0 56,9 56,9

Регионы с наименьшей изношенностью машин и 
оборудования

% износа

90,7 90,7
92,8 93,0

99,1

Регионы с наибольшей изношенностью машин и 
оборудования

0
2
4
6
8

10

0,3

8,3 8,5 8,7 9,3

Распределение регионов по доле машин и 
оборудования не старше 5 лет 

0

20

40

60

80

50,2 51,1 51,3 54,5
73,7

регионы с низкой долей регионы с высокой долей

%
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10

Регионы со 100%  обеспеченностью общежитиями:

Состояние материально-технической базы и социальной инфраструктуры

63,9 58,4
41,3

23,3

0,0

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
щ

еж
ит

ия
м

и

Регионы  с низкой 
обеспеченностью 

общежитиями%

- Смоленская обл.
- Тамбовская обл.
- Республика Карелия
- Ненецкий АО
- Республика Адыгея
- Республика Карелия

- Астраханская обл.
- Тюменская обл.
- Магаданская обл.
- Чукотский АО
- Еврейская АО
- Карачаево-Черкесская Республика 

5
8 8

4 5 5
4 3

29

2 2

5

9

1

98 90
64

100 91
68

96 97
66

89 93 92 100
83

1

10

100

Жилая площадь общежитий, сданная в аренду (в % к 
жилой площади общежития)

площадь, сданная в аренду обеспеченность общежитиями

%

11
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Состояние общежитий 

0,0

50,0

100,0 83,1
50,9 50,9 44,2 41,1

Регионы, имеющие площади с наибольшей   
потребностью в капитальном ремонте

%

1,6 1,7 1,9 2,1
3,3

Регионы, имеющие 
площади с наименьшей   

потребностью в 
капитальном ремонте

%

Регионы с «0» потребностью в 
капитальном ремонте:

-Тамбовская обл.
-Ненецкий АО

-Ханты-Мансийский АО
-Амурская обл.

-Камчатский край
-Магаданская обл.

-Чукотский АО
-Чеченская Республика

Регионы, имеющие общежития, площади которых находятся в аварийном состоянии

32 региона имеют площади общежитий, находящихся в аварийном состоянии

Белгородская обл., Ленинградская обл., Красноярский край, Омская обл., 
Еврейская АО, Ставропольский край

Брянская обл., Калужская обл., Волгоградская обл., 
Республика Крым, Карачаево-Черкесская Респ.

Удмуртская Респ., Кировская обл., Свердловская обл., Челябинская обл., Алтайский край, Иркутская 
обл., Приморский край

Тульская обл.,  Респ. Башкортостан, Респ. Татарстан, Респ. Бурятия, Сахалинская обл., Кабардино-
Балкарская Респ.

Костромская обл., Ярославская обл., 
Калининградская обл.

Астраханская обл.

Ростовская обл., Хабаровский край,

Смоленская обл., Саратовская обл.

доля площадей в 
аварийном состоянии

до 1,0

1,0	– 2,0

2,0	– 3,0

3,0	– 4,0

4,0	– 5,0

5,0	–6,0

6,0	– 7,0

более 7,0

12

44

85
100

69

92 88 86 95

4

42

68

53

30

62

43
51

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Дальневосточный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Южный федеральный 
округ

не менее 50 баллов не менее 80 баллов
Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, набравших не менее 50 и
не менее 80 баллов (по 100 – бальной шкале), в общей численности выпускников,
обучавшихся по программам СПО, прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального мастерства
WorldSkills. 

Средний балл выпускников, обучавшихся по программам СПО, набранный при
прохождении ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий
конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (по 100 – бальной шкале) 

4,38

40,41

12,11

29,22

54,13

32,58

50,17

21,34

0

10

20

30

40

50

60

Дальневосточный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Итоги государственной итоговой аттестации

65 65 64

44

63
66 65 64

78 79
74 74 77

71
77 75

59 54 49 43
57

48

65
50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Все ОО СПО СПО в ВО СПО в сельской местности

Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 
ГИА, в общей численности выпускников, обучавшихся по 
программам СПО

13
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0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Дальневосточный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

397

1653

335
215

711
636

2128

364
713

3062

1038
345

1757

919

2736

1277

WorldSkills Russia олимпиады и конкурсы

Численность студентов, 
участвовавших в региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills Russia и 
региональных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства

0
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2000

2500

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

58 191 64 45 157 107

515

73
118

2089

445 198

1358

576

2193

962

WorldSkills Russia олимпиады и конкурсы

Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia и 
региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства

Участие в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства
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Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Доля трудоустроенных Доля продолживших обучение

Трудоустройство выпускников 
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Российская Федерация
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Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Доля трудоустроенных Доля продолживших обучение

выпускники 
образовательных 
организаций СПО

выпускники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

15



168

Экспертная сессия 
«Мониторинги в системе СПО»

55
61

56
66

46
49

57
57

54

10
5

7
11
10

6
5

17
7

0 10 20 30 40 50 60 70

Российская Федерация

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

Доля трудоустроенных Доля продолживших обучение

Результаты подготовки кадров
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выпускники 
образовательных 
организаций СПО 
расположенных в 
сельской 
местности

выпускники 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
реализующих 
программы СПО

16

Международная мобильность

0,44 0,53

1,34

0,25

1,06
1,39

1,69

1,15

0,42 0,49

1,26
0,22

0,96 1,36

1,61

1,07

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ

иностранные студенты иностранные студенты из стран СНГ

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в общей
численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент) 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение
(стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на территории РФ
иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

0,04
0,12

0,20

0,11
0,03

0,38

0,08

0,29

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

Дальневосточный 
федеральный округ

Приволжский федеральный 
округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Сибирский федеральный 
округ

Уральский федеральный 
округ

Центральный 
федеральный округ

Южный федеральный округ

17
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Министерство образования и науки  
Российской Федерации 

Главный информационно-вычислительный центр 

Московский технологический университет 

Цель проекта 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Обеспечить к концу 2020 года увеличение численности выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, до 50 
тысяч человек. 

Создать в Российской Федерации конкурентоспособную систему 
среднего профессионального образования, обеспечивающую 
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями.  
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Функциональные направления проекта 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

* - федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования 

Апробация новых ФГОС СПО* в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

Реализация проекта 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Разработаны и утверждены 
новые ФГОС СПО 

Образовательными 
организациями получены 

лицензии 

Осуществлен 
прием обучающихся по профессиям 

и специальностям ТОП-50 

 

Прошли повышение 
квалификации 5000 
преподавателей и 

мастеров 
производственного 

обучения 

Создана 
сеть СЦК 

Созданы 
7 МЦК 
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Реализация проекта 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Проведен 
национальный 
чемпионат по 

профессиональному 
мастерству «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

Проведен 
чемпионат 

профессиональ-
ного мастерства 
среди молодых 

рабочих 
Hi-Tech* 

Союзом 
Ворлдскиллс 

Россия 
подготовлено 

5000 экспертов 

*Хай-тек 

•73 компетенции 

  

•26 субъектов Российской 
Федерации 

•242 образовательные 
организации 

  
•13 810 студентов 

Проведена апробация 
демонстрационного экзамена 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Более 1400 профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации осуществили 
прием по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 2017 году. 

Общее число принятых на обучение по профессиям и специальностям ТОП-50 – более 85 тыс. человек*. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Московская область 

г.Москва 

Челябинская область 

Республика Башкортостан 

Кемеровская область 

Пермский край 

Ростовская область 

Саратовская область 

Свердловская область 

Чувашская Республика 

Общий прием обучающихся на профессии и специальности ТОП-50 

Сведения о приеме по профессиям и специальностям из ТОП-50 

* - общее число обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 на начало 
2017/2018 учебного года – более 106 тыс. человек. 
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h t tp : / /www.miccedu . ru  

Сведения о приёме по профессиям и специальностям из ТОП-50 

Численность принятых по профессиям и специальностям из ТОП-50 (в тыс. чел.) 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Повар, кондитер 

Информационные системы и программирование 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Поварское и кондитерское дело 

Сетевое и системное администрирование 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Технология парикмахерского искусства 

Общая численность принятых на обучение по профессиям и специальностям ТОП-50 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Распределение приема по укрупненным группам специальностей 

Сведения о приеме по профессиям и специальностям из ТОП-50 

3 099 

8 677 

1 029 

31 762 

2 843 

10 700 

1 653 

31 134 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ПРОЧИЕ УГС, 
ВХОДЯЩИЕ В ТОП-50 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ НАУКИ 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Численность принятых на обучение по УГС

Численность принятых на обучение 

508 

97 

608 

480 
369 

168 

613 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

ФОТОНИКА, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

АЭРОНАВИГАЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВИАЦИОННОЙ И 
РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

Прочие УГС, входящие в ТОП-50

Численность принятых на обучение 
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Развитие проекта в 2018 году 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по 9 профессиям из перечня ТОП-50 более чем для 1000 
студентов, выпускающихся в 2018 году: 

• Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
• Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
• Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 
• Оператор станков с программным управлением 
• Токарь на станках с числовым программным управлением 
• Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
• Дефектоскопист 
• Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 
• Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Введение в эксплуатацию выставочного комплекса для проведения мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству 

Расширение сети специализированных центров компетенций 

Портал приоритетного проекта 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

https://rkadr.miccedu.ru 
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Массовый и высокотехнологичный сектора 
в среднем профессиональном образовании: 

сравнительный анализ 
(мониторинг экономики образования)

Высшая школа экономики, Москва, 2017
www.hse.ru

XI Международный конгресс-выставка 
«Global Education – Образование без границ – 2017»

«Совершенствование и стимулирование развития уровня 
среднего профессионального образования»

Шугаль Н.Б., к.э.н., заместитель директора центра 
статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Коллектив участников исследования:
Н.В. Бондаренко, Ф.Ф. Дудырев, П.В. Травкин, Н.А. Шматко, Н.Б. Шугаль

Высшая школа экономики, Москва, 2017

1. Мониторинг экономики образования
1.1. Система социологических обследований

2

 Обследования образовательных организаций
 руководители: ресурсы организации, финансовая политика, прием обучающихся,

образовательный процесс, кадровая политика
 преподаватели: личные характеристики, трудовые ценности, участие в научной

деятельности, структура доходов, дополнительная занятость, карьерные стратегии
 обучающиеся (или их родители): выбор образовательной организации и

специализации, расходы на образование, субъективные оценки качества образования,
занятость, образовательные и профессиональные планы

 Обследование работодателей
 руководители: дефицит/избыток кадров, требования при приеме на работу, процедуры

отбора сотрудников, качество профессионального образования, повышение
квалификации персонала, сотрудничество с образовательными организации

 Обследования населения
 домашние хозяйства: расходы домохозяйств на образование детей и взрослых (в т.ч.

оценка теневых расходов), общие установки и практики в сфере образования, семейный
капитал

 взрослое население: непрерывное образование

 Качественные обследования
 глубинные интервью, фокус-группы по специальным сюжетам
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

1. Мониторинг экономики образования
1.2. Схема мониторинга 2002-2017

3

Уровни образования / обученияКоличественные 
обследования:

категории
респондентов

Обучение 
взрослых, в т.ч.
на предприятии

Дополнительное 
образование 

детей

Дополнительное 
проф.

образование

Педагоги-
ческие

работники

Руково-
дители

Среднее 
профессиональ-
ное образование

Обучаю-
щиеся 

(родители)

Дошкольное 
образование

Начальн. общее,
основное общее,
среднее общее
образование

Высшее 
образование

Родители 
воспитанников 

дет. садов
2003,2005,2007,

2010 - 2017

Воспитатели 
дет. садов

2003,2005,2007,
2010 - 2017

Заведующие 
дет. садов
2010 - 2015

Родители 
школьников
2002 - 2013,

2016

Учителя школ
2002 - 2016

Директора 
школ

2010 - 2015

Студенты-
очники

2002 - 2017

Педагоги
проф. обр.

организаций
2002 - 2017

Руководители 
проф. обр.

организаций
2003 - 2017

Студенты-
очники

2002 - 2017

Педагоги 
вузов

2002 - 2017

Руководители 
вузов

2003 - 2015

Родители 
обучающихся

2003-2004,
2013, 2016-2017

Педагоги 
организаций 
доп. образов.

2003, 2004,
2013, 2017

Обучающиеся 
организаций 

ДПО
2003 - 2006,

2013

Преподаватели 
организаций 

ДПО
2003 - 2006

Студенты-
заочники

2011

Руководители 
организаций 
доп. образов.

2012-2013, 2016

Руководители 
организаций 

ДПО
2012 - 2013

Старшеклас-
сники
2013

Старшекурс-
ники
2013

Работодатели

Население

Частные сектор 
услуг воспита-

ния и 
образования

Профессиональ-
ное обучение

Домохозяйства
2002 – 2008; 2013-2015

Преподаватели
2004

Родители 
обучающихся

2004, 2005О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и

Качественные 
обследования

Интервью
2016-2017

Интервью,
фокус-группы

2016
Интервью
2016-2017

Руководители 
предприятий-работодателей

2005 - 2017

Взрослые (непрерывное образование)
2006, 2008, 2010, 2012 - 2017

Фокус-группы
2015

Слушатели
2015

Высшая школа экономики, Москва, 2017

1. Мониторинг экономики образования
1.3. Результаты: электронный портал memo.hse.ru

фото

 Информационные бюллетени серии «Мониторинг экономики
образования» (120 выпусков)

 детализированная аналитика по результатам ежегодных
обследований

 Информационно-аналитические материалы мониторинга экономики
образования по результатам социологических обследований (55
выпусков)

 краткие аналитические материалы по актуальным вопросам
государственной политики в сфере образования

 Публикации в научных журналах по наиболее актуальным проблемам 
в образовании (около 100 научных статей)
 представляют результаты мониторинга в научной среде

 Инструментарий и методология исследования
 программы и анкеты, описание выборок

 Индикаторы экономики образования
 ключевые количественные показатели по результатам 

мониторинга

4
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2. Дизайн исследования среднего профессионального образования
2.1. Массовый и высокотехнологичный сектора

5

Преподава-
тели Студенты

Компании, использующие труд 
работников массовых / 

высокотехнологичных профессий 
и специальностей СПО

Руководители

Профессиональные 
образовательные организации, 
реализующие программы СПО 

массовых / высокотехнологичных 
профессий и специальностей 

2016
• подготовка по массовым профессиям и 
специальностям СПО
• компании, использующие труд 
работников массовых профессий и 
специальностей СПО

2017
• подготовка по высокотехнологичным 
профессиям и специальностям СПО
• компании высокотехнологичных секторов 
экономики

Высшая школа экономики, Москва, 2017

2. Дизайн исследования среднего профессионального образования
2.2. Массовый сектор в СПО

6

Показатель - численность выпускников
Классификация - перечень профессий 
и специальностей СПО
Отбор – очное обучение по массовым
профессиям и специальностям:

электроэнергетика, машино-
строение,  металлообработка

Отбор компаний-работодателей

Показатель – число компаний
Классификация - ОКВЭД
Отбор - ВЭД, где используется труд 
работников массовых профессий и 
специальностей:

Отбор профессиональных 
образовательных организаций

промышленная экология, 
легкая промышленность, 
швейное производство, общепит

экономика и управление

строительство

транспорт

12%

11%

6%

7%

9%

электро- и теплоэнергетика, 
машиностроение, металлообработка

пищевая, швейная промышленность, 
гостиницы и рестораны

строительство

транспорт

8%

6%

6%

8%

занято в указанных ВЭД от общей 
численности занятых в экономике

Высшая школа экономики, Москва, 2017

доля от общего выпуска 
по программам СПО очной формы
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2. Дизайн исследования среднего профессионального образования
2.3. Высокотехнологичный сектор в СПО

7

Показатель - численность выпускников
Классификация - перечень профессий 
и специальностей СПО
Отбор – очное обучение по 
высокотехнологичным профессиям и 
специальностям:

информационные технологии

Отбор компаний-работодателей

Показатель – число компаний
Классификация - ОКВЭД
Отбор – ВЭД в высокотехнологичных
секторах экономики: 

Отбор профессиональных 
образовательных организаций

химические и биотехнологии, 
фармация

электроника, связь, авиация, космос, 
приборостроение, медицинское 
оборудование, управление в 
технических системах

5%

2%

3%

связь, использование вычисли-
тельной техники и технологий

химическое производство, 
фармацевтика

высоко- и среднетехнологичные
(высокого уровня) отрасли 
машино- и приборостроения

5%

1%

4%

занято в указанных ВЭД от общей 
численности занятых в экономике

Высшая школа экономики, Москва, 2017

доля от общего выпуска 
по программам СПО очной формы

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.1. Критерии найма выпускников программ СПО

8

Источник: опрос работодателей, 2016-2017
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.2. Ключевые навыки для успешного трудоустройства

9

профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе

соблюдение трудовой дисциплины

способность к обучению

умение решать возникающие проблемы

способность взаимодействовать с людьми

способность работать самостоятельно

знание и навыки работы с современными оборудованием, методами 

базовые теоретические знания (основы)

организаторские навыки, умение планировать работу

95%

94%

94%

89%

88%

87%

84%

76%

70%

97%

95%

94%

91%

87%

88%

88%

78%

79%

профессиональные навыки общие (универсальные) навыки

Высокотехнологичный сектор СПО Массовый сектор СПО

% работодателей, оценивших важность навыков на «4» или «5» баллов (из пяти):

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.3. Дефицит ключевых навыков

10

профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе

соблюдение трудовой дисциплины

способность к обучению

умение решать возникающие проблемы

способность взаимодействовать с людьми

способность работать самостоятельно

знание и навыки работы с современными оборудованием, методами 

базовые теоретические знания (основы)

организаторские навыки, умение планировать работу

61%

13%

7%

28%

8%

27%

14%

12%

22%

58%

16%

5%

24%

8%

22%

14%

14%

16%

профессиональные навыки общие (универсальные) навыки

Высокотехнологичный сектор СПО Массовый сектор СПО

% работодателей, указавших навыки, которых больше всего не хватает:
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.4. Дополнительное обучение в компаниях 

11

Восполнение дефицита навыков: 
способы дополнительного обучения выпускников СПО в компаниях, %

Оценка навыков выпускников СПО работодателями, балл: «Выпускники СПО, как 
правило, нуждаются в 

дополнительном 
обучении»,  

% работодателей:

82 68 

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.5. Потребности компаний в специалистах 

12

% компаний, имеющих 
дефицит работников:

% компаний, планирующих 
нанимать работников :

% работодателей, считающих 
дефицит кадров одной из 

наиболее острых проблем:

Потребность компаний в специалистах различного профиля, %:
руководство предприятия в большей степени заинтересованно…
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности 
3.6. Образовательный бэкграунд студентов

13

Источник: опрос студентов программ СПО, 2016-2017

Наиболее популярные причины выбора профессии / специальности:
эта профессия / специальность…

Поступление на программу СПО:

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.7. Поступление на программы СПО 

14

Высокотехнологичный сектор СПО Массовый сектор СПО

поступили только по конкурсу аттестатов76% 66%

поступили только на основании заявления (без конкурса)20% 28%

позволит иметь интересную и разнообразную работу36% 28%

даст возможность хорошо зарабатывать33% 40%

уважаемая (престижная)23% 21%

позволит иметь хорошие условия труда20% 15%

даст возможности карьерного роста19% 22%

позволит легко найти работу17% 22%

Источник: опрос студентов программ СПО, 2016-2017
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.8. Где студенты приобретают навыки?

15

Источник: опрос студентов, 2016-2017

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.9. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
3.9.1. Качество

16

Источник: опрос преподавателей и мастеров производственного обучения, 2016-2017

Плохое 
или не 
имеем

Удовле-
творите-
льное

Хоро-
шее

Плохое 
или не 
имеем

Удовле-
творите-
льное

Хоро-
шее

1 19 81 преподавательских кадров 1 18 81

1 23 76 учебных программ 2 25 73

5 39 56 компьютеров и другой IT-техники 12 41 47

7 42 50 компьютерных программ и баз данных 16 42 42

6 33 61 доступа к интернету 18 31 51

8 42 50 учебного оборудования 12 45 44

14 43 43 производственного оборудования 15 42 44

Высокотехнологичный 
сектор 

Массовый 
сектор Как бы вы охарактеризовали 

качество в данной 
образовательной 

организации…
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.9. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
3.9.2. Лабораторная база, производственное оборудование-1

17

Источник: опрос преподавателей и мастеров производственного обучения, 2016-2017

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.9. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
3.9.2. Лабораторная база, производственное оборудование-2, %

18

Источник: опрос преподавателей и мастеров производственного обучения, 2016-2017

Массовый сектор 
в целом группа 1 

"ИТ"
группа 2 
"Химия"

группа 3 
"Приборы и 

связь"

в целом

Симуляторы и тренажеры 25 31 30 17 19

Лабораторное оборудование 50 36 74 56 49
Производственное 
оборудование 29 23 36 32 50

Учебные полигоны 12 15 10 9 18

Компьютеры 74 84 52 69 56

Специализированные 
компьютерные программы и 
базы данных

55 65 33 51 35

Другое 1 1              -- 2 1
Не осваивают/не используют 
такое оборудование 5 2 10 5 6

Высокотехнологичный сектор Какое именно учебное 
оборудование используют 
(осваивают) студенты на 

ваших занятиях?
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3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.10. Практикоориентированность обучения, %

19

Источник: опрос студентов, 2016-2017

Не 
проводи-

лись в 
такой 

форме

Менее 
30%

От 30% 
до 70%

Более 
70%

Не 
проводи-

лись в 
такой 

форме

Менее 
30%

От 30% 
до 70%

Более 
70%

записывания учебного материала 
под диктовку или переписывания 
с доски/ слайдов

4 20 37 40 5 15 33 47

индивидуальной практической 
работы 2 20 45 33 3 17 47 32

участия в обсуждениях на занятии 5 30 42 23 4 26 42 28

самостоятельного поиска 
информации по изучаемому 
вопросу

5 38 37 20 7 36 37 20

применения теории к решению 
кейсов или практических задач 10 33 38 19 11 28 42 18

выступления с докладами или 
презентациями 7 48 31 14 10 40 38 12

работы в группах над заданием 
или проектом 13 44 35 9 16 40 35 9

Высокотехнологичный сектор Массовый сектор Какая доля ваших семинаров и 
практических занятий в этой 

образовательной организации за 
последние 12 месяцев 

проводилась в форме…

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.11. Дополнительное обучение и саморазвитие студентов

20

Источник: опрос студентов, 2016-2017
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.12. Итоги-1

21

 Кадровая политика компаний высокотехнологичного и массового секторов, как и 
мнения об уровне подготовки студентов в системе СПО, во многом схожи. 
 Основные риски успешного взаимодействия системы СПО и рынка труда о 

несут скорее не особенности и ограничения отдельных секторов, а 
системные факторы, с учетом которых действуют работодатели вне 
зависимости от отраслевой принадлежности.

 Доучивать выпускников высокотехнологичных профессий и специальностей СПО 
приходится чаще, да и о дефиците их навыков говорит несколько больше 
работодателей. 
 Впрочем, скорее это связано с более высокими требованиями 

высокотехнологичных производств, нежели существенными различиями в 
подготовке по программам СПО (уровень профессиональных знаний 
выпускников СПО и умение переучиваться работодатели обоих секторов 
оценили почти одинаково).

Высшая школа экономики, Москва, 2017

3. Высокотехнологичные и массовые профессии и специальности
3.12. Итоги-2

22

 Высокотехнологичный и массовый сектора СПО сегодня не демонстрируют 
кардинальных отличий в особенностях и качестве подготовки выпускников: 
проблемы, характерные для одного из них, как правило, свойственны и другому. 
Главное - обучение не вполне способствует развитию способностей у выпускников 
решать реальные задачи на работе, используя полученный багаж теоретических 
знаний и навыков работы с оборудованием.
 Остро ощущается недостаток практических профессиональных знаний и 

навыков, неумение принимать решения, неспособность к самоорганизации

 Развитие цифровизации и роботизации в недалеком будущем приведет к тому, что 
ряд массовых профессий и специальностей перестанет быть актуальным либо 
существенно трансформируется. 
 В этом смысле высокотехнологичные профессии и специальности должны 

стать «точкой роста» системы. Однако на данный момент 
высокотехнологичный сектор не выглядит драйвером на фоне массового 
сектора и испытывает дополнительное давление из-за необходимости работы 
со сложным и дорогостоящим оборудованием. 
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Институт статистических исследований и экономики знаний 

Н.А. Шматко, заведующая Отделом исследований 
человеческого капитала, ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ  

XI Международный конгресс–выставка  
«Global Education – Образование без границ – 2017» 

21-22 ноября 2017 г. 

Оценка потребности в 
квалифицированных кадрах 

(на примере 
высокотехнологичных отраслей) 

2 

Подготовка квалифицированных кадров для работы в высокотехнологичных и 
наукоемких отраслях - одна из важнейших задач для российского образования

Самая острая проблема: 
работодатели не могут найти нужные кадры, а многие выпускники 
оказываются невостребованными и не могут устроиться на работу по 
специальности, причем полученные ими (нередко устаревшие) 
профессиональные компетенции вряд ли будут востребованы в 
будущем.

«Нужно перестраивать структуру высшего и специального среднего образования. Она совершенно 
не ориентирована на реальные потребности рынка. В стране не хватает специалистов среднего 
технического звена, квалифицированных инженеров  в области биотехнологий.  …Исследователи 
занимаются разработками, а осуществлением этих разработок должны заниматься  инженеры,  
техники, технологи и прочие.  Я не знаю ни одной организации средне-специального образования, 
которая бы осуществляла подготовку специалистов в области биотехнологий, и даже если на 
бумаге это есть, то нет специалистов, способных обучить техников-технологов». 

(Из интервью с руководителем биотехнологической компании) 
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Зарождающиеся технологические тренды определяют контуры 
будущего глобального рынка труда 

Развитие искусственного 
интеллекта, машинного 
обучения 

Новая индустриальная 
революция, автоматизация и 
роботизация, «Интернет 
вещей» 

Облачные технологии 

Изменение уровня и зон 
ответственности человека в 
транспортных системах 

Распространение БПЛА 

Развитие технологий создания 
новых материалов (в т.ч. 
наноструктурированных) 

Необходимость соответствия 
международным стандартам и 
соглашениям

...

Интенсивные изменения 
спроса на компетенции 

Замена рутинного труда 
искусственным интеллектом 
(в т. ч. интеллектуального) 

Структурная безработица из-
за растущих требований к 
технологическим и 
социальным навыкам 

Развитие гибких кадровых 
моделей 

Рост трудовой мобильности 

Рост спроса на непрерывное 
образование 

... 

Появление новых, «межотраслевых», 
профессий и отмирание некоторых 
«традиционных» профессий 

Изменение квалификационных требований по 
отдельным профессиям 

Возникновение спроса на новые компетенции 
в рамках существующих профессий вследствие 
появления новых продуктов и технологий 

Расширение функциональных обязанностей 
сотрудников за счет освоения смежных 
профессий и/или новых уровней 
квалификации 

Рост требований к изменению 
образовательного уровня для отдельных 
видов деятельности 

ПРОФЕССИИ КАК ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПОРТФЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ключевые тренды Тренды рынка труда Влияние на перспективные 
компетенции кадров 

3

Ускорение технологических изменений влечет за собой динамичную 
смену перспективного ландшафта компетенций кадров 

Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель - ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 

Зн
ач

им
ос

ть
 

Динамичность 

Драйверы 

Слабые сигналы: 
менее значимые, но 
быстрорастущие 

Значимые, но 
стагнирующие 

Нишевые 
направления 

Расчетные показатели на 
основе текстовой статистики 
и сетевого анализа высокого 

уровня 

цифровые навыки и 
ИКТ-грамотность 

мультидисциплинарные 
навыки 

управление 
персоналом 

навыки 
программирования 

управление 
затратами 

Тренд-карта компетенций
на основе анализа высокоцитируемых публикаций за период 2010-2015

4
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Анализ и прогноз потребностей в кадрах и 
компетенциях 

 
• Cedefop skill supply and demand forecast (EU)  
• Agenda for New Skills and Jobs (OECD) 

 

Наднациональные системы 

•O*Net  (US Department of Labor/Employment and Training Administration) 
• National Strategic Skills Audit (Англия, UK Comission for Employment and Skills) 
•Shanghai Highland of Talent Initiative (Китай, Национальная стратегия навыков) 
•Occupational Barometer (Finnland TE Offices) 

Национальные системы 

5 

•50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования (Минтруд  России ) 

•Атлас профессий (Сколково & АСИ) 
•Global Education Futures (WorldSkills) 
•Мониторинг экономики образования (НИУ ВШЭ, Минобрнауки России) 

Россия 

Использование  прогноза компетенций  в целях обеспечения 
высокотехнологических отраслей в России 

 В России прогнозы спроса на компетенции инженеров и техников, 
участвующих в создании высокотехнологичной, наукоемкой и инновационной 
продукции, остаются редкими и ограниченными по масштабу.  

 Прогноз спроса на кадры и стратегия развития специальных и общих 
компетенций должны  стать основой современных программ СПО.  

 Необходимо шире применять принятые в странах ОЭСР и других 
экономически развитых странах программы, направленные на выявление и 
прогнозирование востребованных навыков технических кадров СПО. В 
частности, речь может идти об учете и адаптации опыта масштабных проектов 
Cedefop, O*Net, Employment Projections. 

6
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фото

фото

фото

Профессиональные категории : 
 
• Менеджеры 
• Специалисты 
• Инженеры и техники 
• Служащие 
• Работники сферы услуг 
• Высококвалифицированные 

работники сельского хозяйства 
• Операторы оборудования 
• Простейшие виды занятости 

Cedefop  
Прогноз спроса на кадры и компетенции по профессиональным 
категориям 

Cedefop skill supply and demand forecast - 
программа по прогнозированию спроса и 
предложения компетенций Европейского 
центра по развитию профессионального 
образования. 

7

Employment Projections 
Спрос на инженеров и техников в США:  прогноз на 2016-2026 

7,4%	- средний темп роста по всем профессиям
8,3% - ожидаемый средний темп роста по инженерам
4,4% - ожидаемый средний темп роста по техническим работникам

8 

Инженерные отрасли Темп роста спроса на 
инженеров

Темп роста спроса на 
техников

Окружающая среда 8,3 12,9

Гражданское строительство 10,6 8,8

Аэрокосмическая техника 6,1 6,6

Машиностроение 8,8 5,0

Электрика и электроника 6,5 2,0

Промышленная инженерия 9,7 0,6

Источник:  Employment Projections, 2016
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Employment Projections  
Прогноз динамики спроса по группам технических специальностей 
(2016-2026 г.г.) 

9 Анализ данных Employment Projections 2016

Самые быстрорастущие профессии техников

• Техники по обслуживанию ветряных турбин 
• Ветеринарные технологи и техники 
• Офтальмологические медицинские техники 
• Техники в криминалистике 
• Техники в геологии и нефтеразведке 
• Техники на скорой помощи и фельдшеры 
• Техники по обслуживанию медицинского 

оборудования 
• Техники по ведению медицинской документации и 

медицинской информации 
• Инженерно-технических работники в экологии 
• Техники по аудио-и видеоаппаратуре 
• Технические работники и консерваторы музеев 
• Техники в фармацевтике 

Профессии техников с угасающим спросом

• Специалисты по установке и ремонту 
телекоммуникационного оборудования 

• Сборщики электрического и электронного 
оборудования 

• Техники в области ядерной энергетики 
• Механики и техники по обслуживанию моторных 

лодок 
• Операторы ввода данных 
• Бухгалтеры, аудиторы 
• Компьютерные программисты 
• Техники по обслуживанию транспортных средств 

для отдыха  
• Техники в радиовещании 
• Техники и работники предпечатной подготовки 
• Техники респираторной терапии 

 Наибольший рост спроса ожидается на техников 
в медицине и связанных с ней отраслях. 

 Также перспективны технические профессии, 
связанные с экологически чистыми видами 
энергии и с охраной окружающей среды в 
целом. 

 Падение спроса на техников в ядерной 
энергетике, радиовещании,  печати связано 
с сокращением деятельности. 

 Многие профессии работников средней 
квалификации будут автоматизированы 

Мониторинг экономики образования 
Основные критерии при приёме на работу специалистов среднего 
звена 

При приёме на работу наличие опыта 
значительно важнее для 
работодателей, чем  образо-
вательные факторы (уровень 
подготовки, успеваемость). 

Наличие разряда или степени 
наименее важно для предприятий, 
связанных со связью и IT, и наиболее 
важно – в машино-строении и 
приборостроении. 

На что вы обращаете внимание при приеме на работу недавних выпускников 
программ СПО?  (%, множественные ответы)

56 

54 

25 

34 

23 

26 

7 

19 

0 

0 

5 

50 

52 

30 

41 

28 

29 

10 

18 
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0 
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62 

49 

27 

20 

20 

19 

15 

10 

2 

0 

8 

определенные личные качества и навыки кандидатов 

опыт работы/ практики по профессии / специальности 

уровень подготовки (базовый, углубленный) 

наличие разряда, степени 

высокая успеваемость 

репутация образовательной организации, где 
проходило обучение 

рекомендации, личные связи 

наличие свидетельства о допуске к определенному 
виду работ (протокола проверки знаний) 

пол 

национальность 

ничего из перечисленного 

Химическое производство (включая 
фармацевтику) 

Высокотехнологичные и 
среднетехнологичные отрасли 
машиностроения, приборостроения и др. 
Связь и использование вычислительной 
техники и информационных технологий 

10 
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Мониторинг экономики образования 
 Компетенции специалистов среднего звена, наиболее важные 
для получения работы 

 Для организаций всех видов
деятельности главные
компетенции специалистов
среднего звена – это
профессиональные техни-
ческие навыки, соблюдение
трудовой дисциплины и
способность к обучению.

 Наименее востребованы
организаторские навыки,
продвинутые навыки
владения компьютером и
знание иностранного языка.

 Навыки владения
компьютером на продвинутом
уровне не являются наиболее
важными даже для компаний в
сфере IT (для техников
достаточно базового уровня
владения). Работодатели не
предъявляют высоких
требований к цифровым
навыкам специалистов
среднего звена.

 Важны как навыки работы в
команде (особенно для
химических производств), так и
умение самостоятельно ре-
шать возникающие проблемы.

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

профессиональные 
(технические) навыки, 
относящиеся к работе 

способность 
взаимодействовать / 

сотрудничать с 
другими людьми 

способность работать 
самостоятельно 

умение решать 
возникающие в ходе 

работы проблемы 

способность к 
обучению 

общие навыки 
пользования 

компьютером (в том 
числе базовыми 

офисными … продвинутые навыки 
владения 

компьютером (в том 
числе использование 

специализированных … 

соблюдение трудовой 
дисциплины (графика 
работы, выполнение 

поручений 
руководства, пр.) 

способность к 
проявлению 
инициативы 

знание иностранного 
языка 

базовые 
теоретические знания 

(основы) 

организаторские 
навыки, умение 
планировать и 

распределять работу 

знание и навыки 
работы с 

современными 
приборами/ 

оборудованием/мето… 

Химическое производство (включая фармацевтику) 

Высокотехнологичные и среднетехнологичные отрасли машиностроения, приборостроения и др. 

Связь и использование вычислительной техники и информационных технологий 11 

Мониторинг экономики образования 
Требования к цифровым компетенциям специалистов среднего 
звена 

 Для специалистов среднего звена 
подтверждение их цифровых 
навыков с помощью сертификатов 
в большинстве случаев 
желательно, но не обязательно 
(особенно в сфере IT). 

 Особенность сферы машино-
строения и приборостроения - от 
специалистов среднего звена 
ожидается владение системами 
автоматизированного 
проектирования: 

•AutoCad 

•КОМПАС-ГРАФИК 

•Solid Edge, Solid Work 

  При этом в большинстве случаев 
требуется средний уровень 
владения (умение выполнить 
основные операции, действия, 
составить простые схемы, чертежи 
по шаблонам) 

29 22 17 

33 43 58 

7 
14 

17 31 21 
8 

Химическое производство 
(включая фармацевтику) 

Высокотехнологичные и 
среднетехнологичные (высокого 

уровня) отрасли 
машиностроения, 

приборостроения и др. 

Связь и использование 
вычислительной техники и 

информационных технологий 

  обязательно наличие какого-то из подобных сертификатов 
  не обязательно, но желательно 
  вообще не нужны такие сертификаты 
 нет таких специалистов в компании 

Требуются ли в вашей компании квалификационные сертификаты 
в области компьютерных, информационных технологий 
(например, Microsoft, Adobe,	EDCL,	Autodesk, др.) при приеме на 
работу специалистов среднего звена в области вычислительной 
техники, информационных технологий и безопасности? (%)

12 
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13

Выводы 

1. Специалисты среднего звена, техники на высокотехнологичном производстве и в 
организациях сферы интеллектуальных услуг являются группами риска – многие 
профессии могут исчезнуть с рынка труда в результате автоматизации и роботизации. 

2. Ожидаемая динамика спроса на техников носит противоречивый характер: по одним 
профессиям спрос растет усиленными темпами, по другим столь же стремительно 
сокращается. Интенсивные изменения состава требуемых компетенций техников в 
ближайшие годы произойдут во практически всех отраслях. 

3. Многие российские работодатели, даже в высокотехнологичных отраслях, пока не 
осознают скорости и масштабов грядущих изменений, не готовятся к ним. 

4. Нужна опережающая подготовка  кадров с цифровыми навыками и другими 
востребованными для профессий будущего даже если спрос на эти кадры в России пока 
невысокий. 

 Skills beyond School (OECD) 

 Cedefop skill supply and demand 
forecast (EU) 

 Occupational Employment 
Projections (USA, BLS) 

 O*Net  (US Department of Labor) 

  National Strategic Skills Audit (UK 
Comission for Employment and 
Skills) 

 регулярные исследования состояния системы 
профессиональной подготовки и динамики 
рынка труда  

 прогноз профессиональных компетенций 
востребованных работодателями на рынке труда 
по направлениям научно-технологического 
развития Российской Федерации на период до 
2035 года 

 развитие системы оценки профессиональных 
компетенций техников и инженерно-
технических кадров (в т.ч.  для программы 
«Цифровая экономика») 

 расширение программы развития среднего 
профессионального образования за счет 
специалистов среднего звена, в т.ч. техников, 
занятых в наукоемких, высокотехнологичных 
производствах 

 внедрение  новых ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям, 
соответствующим современным стандартам и 
передовым технологиям  

Возможности  использования  лучших практик прогнозирования 
спроса на профессии и компетенции в российском национальном 
контексте 

14
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПО 

по материалам МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ  

Бондаренко Н.В. 
Заведующий отделом мониторинга экономики образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Коллектив исследователей: Бондаренко Н.В., Шугаль Н.Б.

  

Общероссийское  выборочное обследование сферы среднего 

профессионального образования: 

Ежегодно опрашивается более 600 руководителей 
организаций из более 60 регионов

Профессиональные образовательные организации,  реализующие 

программы СПО вне зависимости от профиля программ

(все профили)

Схема обследования
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Реализация различных образовательных программ 
в 2016/2017 учебном году
(%  опрошенных ПОО)

Имеют… (%  опрошенных ПОО) 2013 2016 2017
Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 63 60 57

Программы подготовки специалистов 
среднего звена 72 92 95

Программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих

33 42 41

Программы переподготовки рабочих, 
служащих 26 27 27

Программы повышения квалификации 
рабочих, служащих 26 28 31

Дополнительные общеобразовательные 
программы - предпрофессиональные 
программы

9 8 9

Дополнительные общеобразовательные 
программы - общеразвивающие программы 
для взрослых

8 11 14

Дополнительные профессиональные 
программы - Программы повышения 
квалификации

34 34 38

Дополнительные профессиональные 
программы - Программы 
профессиональной переподготовки

28 28 30

Подготовительные курсы 28 15 16

 Преобладают программы подготовки 
специалистов среднего звена

 Постепенно сокращается число ПОО 
реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

 Одновременно расширяется 
предложение программ 
профессионального обучения.

Реализация программ подготовки по топ-50 профессиям, 
специальностям СПО

(%  опрошенных ПОО)

 Более 60% опрошенных ПОО осуществляли подготовку по топ-50 профессиям, специальностям  в 
2016/2017 учебном году

 Чаще всего готовят по ППКРС сварщиков, поваров, кондитеров, по ППССЗ - программистов, системных 
администраторов, специалистов по машиностроению, автомехаников, в области сервиса и туризма

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППССЗ) из списка топ-50 –

реализуют более 40% ПОО
В том числе:

Машиностроение – 29%
Сервис и туризм – 24%
Техника и технологии строительства – 13%
Промышленная экология и биотехнологии – 2%
Изобразительное и прикладное искусство – 2%

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС) из списка топ-50 – реализуют 

более 50% ПОО
В том числе:

Информатика и вычислительная техника – 24%
Машиностроение – 22%
Техника и технологии наземного транспорта – 20%
Сервис и туризм – 15%
Информационная безопасность – 9%
Электроника, радиоэлектроника и системы связи –
9%
Управление в технических системах – 6%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6%
Техника и технологии строительства  - 4%
Аэронавигация и эксплуатация авиатехники – 3%
Химические технологии – 1%
Технологии легкой промышленности - 1%
Фотоника, приборостроение, др. – 1%

 63% опрошенных ПОО хотели бы в будущем
заниматься программами подготовки по
топ-50 профессиям, специальностям, и в
основном это те же организации, которые
ранее проводили подготовку по топ-50
профессиям, специальностям.
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Внедрение новых ФГОС СПО по топ-50 профессиям, специальностям:
текущий опыт участия ПОО в 2016/2017 учебном году

 В наибольшей степени задействованы в этих 
мероприятиях, повышают квалификацию 

представители крупных и многопрофильных 
ПОО

Управленческий и педагогический персонал многих 
(70%) ПОО уже принимал участие в 

информационных, методических обучающих 
мероприятиях по внедрению новых ФГОС СПО

Активнее всего проходили повышение квалификации 
в связи с внедрением новых ФГОС СПО руководители 

или их заместители, существенно реже 
педагогические работники

Проходили повышение квалификации для 
проектирования, реализации программ СПО по ФГОС 

СПО по топ-50 профессиям/ специальностям, 
2017 год, % опрошенных ПОО

Работники почти половины опрошенных ПОО уже 
принимали участие в работе региональных учебно-
методически объединений, связанной с внедрением 

новых ФГОС СПО

Треть опрошенных ПОО сообщили, что планируют 
провести апробацию демонстрационного экзамена в 

2017/2018 учебном году В этих образовательных мероприятиях реже 
всего участвовали небольшие ПОО! 
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все ПОО 

ПОО от 1000 студентов

ПОО от 500 до 999 
студентов

ПОО до 500 студентов

руководитель и/или его заместители

методист

преподаватели и/ или мастера производственного 
обучения
никто из работников образовательной организации пока 
не проходил

Уровень знаний поступающих на программы СПО
(%  опрошенных ПОО)

 Руководители ПОО чаще отмечают приток более 
«подготовленных» абитуриентов на ППССЗ по 
сравнению с контингентом поступающих на ППКРС  

 Относительно контингента поступающих на программы 
ППКРС, то в подавляющем большинстве ПОО считают, 
что уровень знаний абитуриентов в рамках этих 
программ практически не меняется за последние 2-3
года 

«Как изменился уровень знаний поступающих по 
сравнению с предыдущим годом?»
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На программы подготовки специалистов 
среднего звена

повысился практически не изменился снизился
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На программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

... 
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Сотрудничество ПОО с образовательным 
организациями других уровней

Чаще всего долгосрочные вертикальные связи и более разнообразные мероприятия с 
другими образовательными организациями выстроены у крупных ПОО

В связи с усиливающейся конкуренцией за потенциальных студентов ПОО стремятся 
сформировать вертикальные связи с долгосрочной перспективой

 Практически все опрошенные ПОО 
проводили за последний год совместные 
мероприятия с общеобразовательными 
организациями. 

 Чаще всего это были дни открытых дверей 
ПОО для школьников, ознакомительные 
встречи или мастер-классы, размещение 
информационных материалов в школах. 

 Помимо этих мероприятий, почти у 60% 
ПОО есть договоренность (в письменной 
или устной форме) со школами о 
направлении выпускников 9-х и 11-х классов 
на обучение в ПОО

 85% опрошенных ПОО сотрудничали с вузами 
за последний год

 Чаще всего вузы проводили для студентов 
ПОО, ознакомительные встречи и мастер-
классы. Более активные и затратные формы 
взаимодействия (совместные 
профессиональные конкурсы, игры, олимпиады, 
стажировки преподавателей) встречаются 
существенно реже

 Почти у 65% ПОО есть договоренность (в 
устной или письменной форме) с руководством 
вузов относительно поступления своих 
выпускников на программы высшего 
образования 

школа ПОО

! 

вуз

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) в ПОО

фото

 Лучше оказались приспособлены к особым 
требованиям по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ крупные и многопрофильные ПОО

Почти 60% руководителей опрошенных ПОО, 
сообщили, что в их организациях обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ

В качестве наиболее острых проблем при 
организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  
назывались сложности с созданием доступной 
среды 

•По оценкам самих руководителей ПОО обеспечены 
ресурсами для инклюзивного обучения на 36% от 
необходимого уровня

Также наибольшие сложности возникают при
трудоустройстве выпускников
По оценкам руководителей ПОО удается
трудоустроится не более 60% таких выпускников

Основные ограничения и сложности при 
организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

2017 год, % ПОО, имеющих таких студентов

38
35

25
25

17
8

7
3

25
Трудоустройство выпускников с ОВЗ

Возможности организации пространства (доступность объектов)

Учебные материалы, средства обучения

Организация учебных, производственных практик

Обеспеченность, квалификация педагогических и 
вспомогательных работников
Методики обучения

Социальная адаптация, взаимоотношения в коллективе, группе

Адаптация информационных ресурсов ПОО 

Нет сложностей

Несмотря на то, что эта категория студентов в 
наибольшей степени нуждаются в индивидуальном 
сопровождении во время обучения, специальные 
тьюторы для студентов с ОВЗ, есть только в 10% 
ПОО, где обучаются такие студенты. 
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% опрошенных ПОО, имеющих эти статьи доходов

% опрошенных ПОО

Финансовые возможности ПОО в условиях адаптации
оценки руководителей ПОО

• Ключевым источником финансирования ПОО остается бюджетное финансирование (примерно 80% от общей суммы
доходов)

• И за последний год снижение бюджетного финансирования коснулось 2 из 5 опрошенных ПОО (в среднем на 10%). Но
в большинстве остальных ПОО бюджетное финансирование выросло, хотя рост не превышал инфляционные показатели

• Интересно, что сами руководители образовательных организаций называют критическим сокращение финансирования
организации от 15%

• За последние 4-5 лет стали более распространенными платные услуги при обучении на программах СПО, при этом доля
средств от населения, основного источника внебюджетного финансирования, выросла за последние 5 лет и составляет
около 15% совокупных доходов ПОО
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Обучение бесплатное для всех 

Оплачиваются доп. занятия по курсам базовых программ

Оплачиваются доп.предметы, не входящие в базовые программы

Обучение полностью платное для непоступивших на бюджетные 
места
Обучение платное для заочников

Обучение полностью платное для всех 

Условия для привлечения и удержания квалифицированных кадров 
в ПОО: анализ уровня оплаты труда 

в оценках руководителей ПОО
Динамика среднего уровня заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения в 
тыс. рублей, оценки руководителей ПОО 

 Согласно оценкам руководителей ПОО, ситуация с 
оплатой труда в их организациях улучшалась до 2015 
года, одновременно улучшались оценки 
конкурентоспособности по уровню оплаты труда. 

 Но в 2016-2017 годах уровень оплаты труда лишь 
остается в коридоре значений, достигнутых в 2014-2015 
годах. В этой связи и оценки конкурентоспособности по 
уровню оплаты существенно не менялись, ведь 
заработная плата в реальном выражении не 
повышалась.
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По сравнению с организациями, 
предприятиями в профильных сферах
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Насколько конкурентноспособны ПОО по оплате 
труда по сравнению с аналогичными 
образовательными организациями
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Возможности и ограничения реализации 
практикоориентированного подхода 
Взаимодействие с работодателями

 Более половины ПОО имеют долгосрочные (на 3 и 
более лет) договоры о сотрудничестве с компаниями.

Большинство руководителей ПОО считают текущий 
характер сотрудничества с компаниями эффективным

При этом формат взаимодействия за несколько лет не 
меняется, в основном это - совместная организация 
студенческих практик и стажировок преподавателей,
участие в квалификационном экзамене, разработка 
образовательных программ и показателей оценки студентов.

ПОО совместно с работодателями осуществляли… 

2017 год, % опрошенных ПОО

О производственных практиках:
Более 85% руководителей ПОО считают, что студентам 

предоставляются на выбор различные варианты для 
прохождения практик  

 Более 80% руководителей уверены что в целом имеют 
достаточную базу для практик (число предприятий) 

Более половины ПОО, у которых были/планируются 
программы по топ-50 профессиям, специальностям 
считают, что имеющиеся площадки для прохождения 
производственной практики позволяют обеспечить 
уровень практики по стандартам WorldSkills для этих 
профессий/ специальностей
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33

34
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организацию производственной 
практике студентов 
разработку/ обсуждение 

образовательных программ 
организацию повышения 

квалификации преподавателей
разработку показателей оценки 

знаний студентов
работу попечительского/ 
наблюдательного совета

прямой наем выпускников на 
рабочие места

организацию дуальной модели 
обучения 

оказание компаниями 
спонсорской помощи 

финансирование компаниями 
целевого обучения

разработку оценок работы 
педагогических работников

Другое 

Работодатели не участвуют в 
деятельности ПОО

Отношение к дуальной модели обучения

Примерно 85 % опрошенных руководителей ПОО 
считают полезным участие В ходе опроса зафиксирован довольно

высокий уровень поддержки развития
дуальной модели.

 Такая модель может стимулировать
улучшение качества подготовки в ПОО
и, следовательно, востребованность
выпускников на рынке труда.

 Но в бизнес-сообществе с идеями
дуальной модели обучения знакомо
меньшинство, еще меньше готовы ее
финансировать.

Около 30% руководителей сообщили,
что их организации уже участвуют в
дуальной модели (с использованием
механизма закрепления работников
компаний в качестве наставников для
студентов). И они чаще склонны
считать, что этот механизм полезным.

2017 год, % считающих полезным участие в дуальной модели
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46
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46

Улучшатся возможности получить 
работу выпускникам

Повысится конкурентоспособность 
выпускников (по уровню подготовки, 

оплаты труда, др.) 

Улучшится репутация, повысится 
рейтинг образовательной организации

Повысится качество программ 
подготовки в образовательных 

организациях

Повысится уровень подготовки 
педагогических работников

Улучшится материально-техническая 
обеспеченность процесса подготовки

ипользуют дуальную модель (с закреплением в компаниях наставников для студентов)
хорошо знают об этой модели, но  нет опыта использования
не знали или слабо знакомы с дуальной моделью

Заинтересованы в участии, считают полезным, так как...
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Отношение и опыт участия в чемпионатах WorldSkills, внедрение в 
обучение стандартов WorldSkills

Согласно оценкам руководителей ПОО, до 1% 
выпускников программ СПО 

продемонстрировали уровень подготовки 
соответствующей стандартам WorldSkills на 

итоговой аттестации или во время 
чемпионатов

• В 2017 году уже имели опыт участия в этих
чемпионатах почти 70% опрошенных ПОО,
в основном это региональные этапы
чемпионатов.

• Готовили студентов к этим чемпионатам в
основном в самих образовательных
организациях на собственном оборудовании.
Только 35% могли готовить у работодателей,
15% - в ресурсных центрах, 10% - в центрах
компетенций WorldSkills, 1% - в
Межрегиональных центрах компетенций.

2017 год, % опрошенных ПОО

Согласно оценкам руководителей ПОО, не 
более 5% педагогических работников  прошли 

повышение квалификации по стандартам 
WorldSkills

Руководители ПОО поддерживают развитие чемпионатов 
WorldSkills в России и участие в них ПОО: 63% дали 

положенные оценки и только 8% - отрицательные. 
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в конкурсах (олимпиадах) 
профессионального мастерства

в региональных чемпионатах 
WorldSkils Russia

в национальных чемпионатах 
WorldSkils Russia

в корпоративных/ отраслевых 
чемпионатах по стандартам 

WorldSkils Russia

в чемпионате WorldSkils Hi-Tech 

в международных чемпионатах 
WorldSkils (WSI), EuroSkills

Не участвовали 

все ПОО 
ПОО до 500 студентов
ПОО от 500 до 999 студентов
ПОО от 1000 студентов

Ожидания от участия в чемпионатах WorldSkills

2016 год, % опрошенных ПОО

По оценкам опрошенных руководителей чемпионаты WorldSkills оказывают положительное влияние на качество 
подготовки студентов, развитие навыков, востребованных массовым работодателем, а также на их шансы в 

дальнейшем получить работу
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Подготовка и участие студентов в чемпионатах 
WorldSkills повысит общее качество образования в 

колледжах, техникумах, др.

У студента, участвовавшего в этих чемпионатах 
значительно повышаются шансы получить работу 

в российских компаниях

Подготовка к этим чемпионатам лишь отвлекает 
ресурсы колледжей, техникумов, профтехучилищ и 

студентов от учебы

Эти чемпионаты далеки от реальности, 
большинству российских компаний нужны от 

студентов и работников совсем другие навыки и 
знания 

абсолютно согласны скорее согласны скорее не согласны абсолютно не согласны
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Направления,  вопросы, требующие особого внимания

 Неравные условия для небольших и крупных ПОО: необходимость развития сетевого
взаимодействия для использования другими организациями возможностей, собранных в
крупных ПОО, обеспечение равных условий для студентов различных ПОО

 Для организации эффективного практикоориентированного обучения – более активная
информационная политика среди компаний о новых формах сотрудничества, в том числе
дуальной модели обучения, проработка стимулирующей (хотя бы компенсирующей)
политики в отношении компаний, инвестирующих в совместные с ПОО мероприятия

 Более серьезная практическая проработка механизмов обеспечения, подготовки и
проведения демонстрационного экзамена, чтобы снять настороженность в отношении этой
формы итоговой аттестации

 Продолжение работы по повышению доступности обучения в ПОО инвалидов и лиц с ОВЗ

101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 9-11 
Тел.: (495) 621-7983, факс: (495) 628-7931 

www.hse.ru 
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Дискуссионная площадка 
«Перспективы управления содержанием 
среднего профессионального 
образования: практика работы 
федеральных учебно-методических 
объединений (ФУМО) в системе СПО»
Модераторы: 
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования, ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет»
Т.С. Попова, заместитель начальника отдела нормативного регулирования в сфере СПО и ДПО Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

Вопросы:
•  Итоги деятельности в области проектирования и разработки образовательных программ по новым, наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специальностям СПО
•  Модели взаимодействия ФУМО с объединениями предприятий и организаций реального сектора экономики
•  Формы и инструменты работы ФУМО с сове- 

тами по профессиональным квалификациям
•  Практики учета требований профессиональных стандартов при разработке и актуализации ФГОС СПО и примерных 

основных образовательных программ

Выступающие: 
Е.А. Царькова, заместитель начальника Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский поли-
технический университет»
И.Г. Бозрова, заместитель председателя ФУМО по УГ 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», замести-
тель директора ГБПОУ Москвы Колледж связи 54
Д.А. Рамазанова, руководитель рабочей группы ФУМО СПО по УГ 09.00.00 «Информационные технологии», заместитель 
директора ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи»
Е.В. Сартакова, председатель ФУМО СПО по УГ 18.00.00 Химические технологии, директор ГБПОУ «Новосибирский хи-
мико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева
Е.Б. Белов, председатель ФУМО СПО по УГ 10.00.00 Информационная безопасность, зам. начальника Института крипто-
графии, связи и информатики ФСБ России
М.С. Иванова, заместитель председателя совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологическо-
го комплекса 
Представители Советов по профессиональным квалификациям

Организатор: ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
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Состав общих компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую  позицию, демонстрировать осознанное 
поведение  на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в  чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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Царькова Елена Анатольевна, зам. начальника Центра развития профессионального образования 
ФГБОУ ВО Московский Политех

Московский Политехнический 
университет

Методическое сопровождение подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Единые сборники 
учебных планов и 

программ

-

Рецензия 
представителя 

предприятия отрасли
Согласование с 

отраслевым  
Министерством  

ГОС НПО1

ГОС СПО

Единые комплекты 
учебной 

документации, 
включая примерные 

учебные планы  и 
программы

Рецензия 
представителя 

предприятия отрасли
Рецензии 

образовательных 
организаций  

ФГОС СПО 
(функции единого  

регулятора требований 
на уровне содержания)

-

-

ФГОС СПО –
рамка 

результатов и 
условий

ФУМО СПО –
обеспечение 
разработки, 

актуализации, 
экспертизы 

ФГОС и ПООП
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Координационный совет Министерства образования и науки 
РФ по среднему профессиональному образованию

советы, секции, рабочие группы, отделения

по видам образовательных 
программ СПО

по образовательным программам СПО, 
реализуемым федеральными 

государственными образовательными 
организациями, находящимися в ведении 

ФОИВ (подготовка кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка)

по обеспечению деятельности 
учебно-методического 

объединения в отдельных 
субъектах Российской 

Федерации

Срок полномочий действующего состава 3 года* 

* Положение о ФУМО СПО  устанавливает требование по рассмотрения новой кандидатуры Председателя и обновления состава 
ФУМО на 30%   - 1 раз в 3 года

1. Модель структуры организационной работы

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е

Отделение 
А

УП
РА

В
Л

ЕН
И

Е

Отделение 
В

УП
РА

В
Л

ЕН
И

Е

Отделение  
С
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2. Модель структуры организационной работы

Рабочая 
группа 
• А

Рабочая 
группа 
• В

Рабочая 
группа 
• С

Рабочая 
группа 
• D

Рабочая 
группа 
• …N

Разработка, актуализация 
Ф

ГО
С

, прим
ерны

х програм
м

, 
КИ

М
, организация олим

пиад

Поле ответственности ФУМО в части разработки и 
актуализации ФГОС СПО и примерных программ

Общие 
компетенции (ОК) 

Профессиональные 
компетенции по видам 

деятельности (ОВД) 

КИМ
Условия  

реализации 
образова-
тельной 

программы

Программы 
дисциплин 
и модулей

Учебный 
план, 

календарный 
график уч. 
процесса    

ФГОС 
СПО

Знания, 
умения, 

практический 
опыт 
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Шифр Наименование укрупненной группы профессий 
и специальностей СПО по которым ФУМО СПО

05.02.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

Шифр Наименование укрупненной группы профессий 
и специальностей СПО

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ

УКРУПНЕННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ , ПО КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ    ФГОС СПО

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.26
Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства  
15.01.32 Оператор станков с программным управлением»
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением»,  
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением»
15.01.36 Дефектоскопист
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Ф
УМ

О
 С

П
О

: разработка,	
обсуж

дение, экспертиза  
контрольно-оценочны

х 
средств для дем

оэкзам
ена
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I. Актуализация ФГОС с учетом требований ПС

II. Разработка примерных программ по актуализированным  
ФГОС СПО

III. Разработка КИМ для ДЭ в рамках ГИА

IV. Организация олимпиад 

V. Подготовка планов работы ФУМО СПО на 2018 год

VI. Подготовка отчетов о деятельности ФУМО СПО  
(срок до 1 марта 2018 года)

Fgos-top50@mail.ru
Labor-dpo@mail.ru

Московский Политехнический 
университет

Благодарим за внимание!
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ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАКТИКА РАБОТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ФУМО) В СИСТЕМЕ СПО

Заместитель директора  

ГБПОУ Колледжа связи № 54 им. П.М.Вострухина , 

Почетный работник СПО,  

Бозрова И.Г.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ФУМО  

• актуализация и адаптация ФГОС; 

• осуществление методического сопровождения 
ФГОС; 

• организация разработки и проведение экспертизы; 

• рецензирование подготовленных к изданию 
рукописей учебников и учебных пособий, а также 
учебной, методической, иной литературы и 
материалов, рекомендация учебной, 
методической и иной литературы для 
использования в образовательном процессе и пр.; 

• проведение конференций, семинаров, совещаний 
и иных мероприятий по вопросам 
совершенствования системы профессионального  
образования, участие в организации и проведении 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 
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РЫНОК ТРУДА БУДУЩЕГО –
УРАВНЕНИЕ СО МНОГИМИ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ 
?????????

Атлас новых профессий 
FutureSkills 

Программа «Цифровая экономика»  
……………………………… 

 

ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПР-2225,	
П.2  
( СРОК : 15.12.2017 Г.)
1.Учёт стандартов «Ворлдскиллс Россия» при 
разработке и внедрении образовательных 
программ среднего профессионального 
образования; 

 

2.Использование  положений стандартов 
«Ворлдскиллс Россия» при проведении 
аттестации руководителей и преподавателей 
организаций профессионального 
образования; 

 

3. Создание системы сертификации 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс 
Россия». 
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Проект 
 Московского  правительства 

«Город героев» 

Презентационная 
компетенция  

«Лазерные технологии» 

 
Оператор лазерных 

установок 

Формирование новой профессии (специальности) под потребности региона 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО УКГ 11.00.00
ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Работа в команда  

Иностранный язык  

Моделирование 

Проектирование  

Программирование  

ИКТ  

Способность к обучению в 
течении всей жизни  

Нестандартное 
решение  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,, 
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СПЕЦИАЛИСТ  

Общие 
компетенции 

Профстандарт  

Компетенция 
WS  

ПЛОЩАДКА ФУМО  
Гармонизация 

интересов  
(рабочие группы) 

  

Союз 
WSR  

СПК  Образовательные 
организации 

НАРК  
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Рабочие группы ФУМО по  демонстрационному экзамену 

Представители колледжей  Эксперты WSR

Разработка КИМ 
единых на всей 
территории РФ 
(национальный 

стандарт) 

Разработка требований 
к оборудованию Д\Э  

Соотнесение 
компетенций с ФГОС 

Телекоммуникационные 
системы  

Автоматизация и 
роботизация 
производства  

Лазерные технологии 

Программирование 
контроллеров  

Промышленная 
автоматика  

Робототехника  

Сетевое 
администрирование  

Предпринимательство 

Оператор 
 «Умного дома»  

Информационные 
кабельные сети  

СПЕЦИАЛИСТ -
ПОЛИКОМПЕТЕНТЕН 

Изменение программ  или 
изменение технологии обучения? 

 

Прикладной бакалавриат  
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МЦК– КТИТС

Взаимодействие ФУМО СПО  
по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 с региональными площадками в субъектах 
 Российской Федерации  по обеспечению подготовки 

кадров по ТОП-50 

1 

Рамазанова Дамира Акмаловна - 
руководитель рабочей группы ФУМО СПО по УГС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника, 
заместитель директора ГАПОУ «МЦК-КТИТС», 
руководитель Учебного центра ГАПОУ «МЦК-КТИТС» 

 

2 

Цель: разработка и трансляция ФГОС по ТОП-50 

ФУМО 09.00.00 

Федеральное 
учебно-

методическое 
объединение 

 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Эксперты WorldSkills Russia 

Министерство 
образования РФ 

Предприятия отрасли 

Разработчики 
профессиональных 

стандартов 

Центра развития 
профессионального 

образования Московского 
политехнического 

университета 



215

3 

ФИО Организация 

Филиппович Андрей 
Юрьевич 

Представитель Совета по профессиональным квалификациям в области 
информационных технологий

Кузора Игорь 
Вячеславович

Представитель Совета по профессиональным квалификациям в области 
информационных технологий

Камалетдинова Татьяна 
Сергеевна

ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»

Рамазанова Дамира 
Акмаловна

ГАПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи" Республики 
Татарстан» 

Беляков Илья 
Владимирович

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Осадчий Александр 
Владимирович

ГАПОУ  г. Москвы «Колледж предпринимательства №11»

Кривоносова Наталья 
Викторовна

"Санкт – Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.проф. М.А.Бонч-Бруевича" Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций

Кирилов Алексей 
Иванович

Университетский колледж информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)»

Прищеп  Михаил 
Сергеевич

Московский приборостроительный техникум Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования РЭУ 
им.Г.В.Плеханова.

Каторгина Оксана 
Павловна

Московский приборостроительный техникум Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования РЭУ 
им.Г.В.Плеханова.

ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ ФГОС СПО 

09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование»

09.02.07  «Информационные системы и 
программирование»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ СПО 

Рабочей группой ФУМО

 Проведен анализ действующих ФГОС СПО по ИТ специальностям с учетом положений ПС.

 Составлены таблицы соответствия профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций ПС.

 Внесения изменений в содержание профессиональных модулей действующих ФГОС

 Введены новые профессиональные модули и междисциплинарные курсы, отвечающие требованиям Ворлдскиллс.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО
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5 

СООТВЕТСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATIONS 

  

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

 

09.02.07 Информационные системы 
и программирование

 

 

№ 06.001 Программист,
№ 06.004 Специалист по тестированию в области
информационных технологий,
№ 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 
№ 06.015 Специалист по информационным системам, 
№06.019 Технический писатель 
№06.35 Разработчик веб и мультимедийных приложений
№06.011 Администратор баз данных

№564 Системный администратор информационно-
коммуникационных систем

Сетевое и системное администратор

Программные решения для бизнеса
Веб-дизайн и разработка

09.02.XX Компьютерные системы и 
комплексы

 

Интернет вещей
Мобильная робототехника№ 06.024 Специалист по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем

Профессиональные 
стандарты 

ФГОС WORLDSKILLS STANDARDS 
SPECIFICATIONS 

Программист,
Специалист по тестированию в области
информационных технологий,
Специалист по информационным ресурсам, 
Специалист по информационным системам, 
Технический писатель 
Разработчик веб и мультимедийных приложений
Администратор баз данных

 

Специалист по компьютерным системам и
комплексам
Интернет вещей

 

Сетевой и системный администратор

 

ФГОС СПО по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50 в области информационных технологий

Соответствуют: 
 

современным стандартам  
передовым технологиям 
профессиональным стандартам 
требованиям Ворлдскиллс Россия 
лучшим мировым практикам 
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Разработка примерных образовательных 
программ по ФГОС по ТОП-50

09.02.06
«Сетевое и системное 
администрирование»

09.02.07

«Информационные системы и 
программирование»

Рабочая группа, 

представители  12 ОУ 
Рабочая группа, 

представители  19 ОУ 

Профессиональные стандарты

ФГОС СПО

Примерные основные образовательные программы 

Рынок труда

Заказчики и т.д.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ



218

Дискуссионная площадка 
«Перспективы управления содержанием среднего профессионального 
образования: практика работы федеральных учебно-методических 
объединений (ФУМО) в системе СПО»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

С участием: Мероприятия: 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ПО ТОП-50

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА 
БАЗЕ МЦК

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПО 

ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ТОП-50

РАЗРАБОТКА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ ИЗ 
ПЕРЕЧНЯ ТОП-50

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 

УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 
09.00.00 «ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА»

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ КАДРОВ И 
ДПО МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РФ

СПЕЦИАЛИСТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ФОНДА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

Фактическое взаимодействие 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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РАЗРАБОТКА ФГОС 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТОП – 50
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФУМО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

11 

СЕРИЯ ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СЕССИЙ И СЕМИНАРОВ 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ СПО

МЦК-КТИТС

12 

>800 

>2500 

Финляндия

Южная Корея

ОАЭ

Япония

Китай

Стажировки

Бразилия
Швеция

Сингапур
Гонконг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения 

 09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей 

 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 
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ПОДГОТОВКА на базе МЦК-КТИТС

13 

WorldSkills Abu – Dhabi - 2017

ПОДГОТОВКА на базе МЦК-КТИТС

14 

I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills 
 в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017 

Университет Иннополис 11-15 декабря 2017 



221

11

Председатель ФУМО СПО ИБ,
Белов Евгений Борисович

Модели взаимодействия 
ФУМО СПО ИБ  с

ФУМО в системе высшего образования, 
СПК и работодателями 

22

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Военная наука трактует взаимодействие, как согласованные

по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения
задач действия войск и сил флота в интересах достижения
общей цели боя и операции (принцип военного искусства).

Учебно-методическое взаимодействие - это
согласованные по целям, задачам, месту, времени и способам
выполнения задач действия вузов и ссузов в интересах
достижения общей цели профессионального образования в
Российской Федерации.

Поддержание непрерывного взаимодействия достигается
глубоким пониманием замыслов председателей ФУМО со
стороны членов ФУМО - вузов и ссузов, твердым знанием ими
своих задач, задач МОН, КС ФУМО, работодателей и условий их
выполнения, поддержанием надежной связи, своевременным
уточнением порядка организации образовательного процесса в
постоянно меняющейся обстановке.
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3

Федеральные учебно-методические объединения по УГС 
«Информационная безопасность»

ФУМО ВО ИБ 
Направление – 4 (Б.М.А.Ад.)

Специальности - 7

Всего -11
ФУМО СПО ИБ

Специальности - 3

Более 60 ссузов
и вузовОколо 160 вузов

4

Результаты взаимодействия ФУМО СПО ИБ (УМС СПО) с 
ФУМО ВО ИБ за 2005-2017 годы 

(разработано, утверждено, проведено, экспертиза)

                                   МЕРОПРИЯТИЯ 2005-
2015

2015 –
2017

ГОС СПО с 3 специализациями, ФГОС СПО 4
Актуализация ФГОС СПО (50-ТОП) 2

Примерные основные образовательные программы  СПО                                                    4 2

Совместная экспертиза заданий олимпиад СПО 4 2
Учебные, учебно-методические пособия, методические
рекомендации и пр. для реализации ГОС и ФГОС СПО:
Печатный вариант 
Электронный вариант 

50
65

10
12
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5

Результаты взаимодействия ФУМО СПО и ВО ИБ 

МЕРОПРИЯТИЯ 2005-
2015

2015-
2017

Совместные пленумы ФУМО, конференции, методические 
семинары, совещания

30 8

Совместные заседания ФУМО ВО и СПО с обсуждением 
вопросов перехода на новые ФГОС СПО

8 3

Совместное участие в разработке профессиональных 
стандартов в области информационной безопасности

5

Организовано повышение квалификации преподавателей 
СПО

> 200 50

Конкурс студентов ВО и СПО на премию Национального 
форума информационной безопасности «ИНФОФОРУМ»

9 3

Совместная разработка нормативных правовых актов, 
концепций, государственных программ

3 3

6

Траектории непрерывного образования в области информационной 
безопансости

СПО ВО
1 уровень –

бакалавриат
2 уровень –

магистратура
2 уровень –

специалитет
Техник по ЗИ –
2 года 8 мес. 
Старший техник по ЗИ 
– 3 года 8 мес.

Информационная безо-
пасность
Бакалавр ИБ – 4 года

Перечень магистерских 
программ (профили)
Магистр ИБ – 2 года

Специальности
5 – 5,5 лет, 

специалист по ЗИ

Профили: Криптография
Информационная безо-
пасность автоматизиро-
ванных систем

Безопасность автомати-
зированных систем ИБАС

Информационная безо-
пасность телекоммуни-
кационных систем

Безопасность телекомму-
никационных систем ИБТКС

Организация и 
технология защиты 
информации

Организация и 
технология защиты 
информации

Безопасность ИТ в 
правоохранительной 
сфере

Комплексная защита 
объектов информатиз. ПДТР

Безопасность 
компьютерных систем

Компьютерная безо-
пасность 
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7

МВК ИБ
СБ РФ

ФСБ России
ФСТЭК России

Объединения 
работодателей

Субъекты РФ

Координационные советы по 
ИБ при полномочных 

представителях Президента РФ 
и федеральных округах

Минобрнауки
России

Ведомственные системы 

образования  ФОИВ

Координационный Совет
Минобрнауки России
по подготовке кадров 

в области ИБ

НСПК 
(СПК-ИТ, комиссия ИБ)

ФУМО СПО 
ИБ

Образовательные 
организации
(СПО, ВО)

Смежные ФУМО СПО

Окружные советы 
ФСТЭК по

подготовке кадров

Система управления и координации профессионального образования в области ИБ

ФУМО ВО ИБ

ФИРО, Центр РПО

88

Роль, место и функции ФУМО

ФУМО создаются в целях участия педагогических, научных
работников, представителей работодателей в разработке ФГОС среднего
профессионального образования, примерных образовательных программ
СПО, координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам СПО, в
обеспечении качества и развития содержания СПО (№273-ФЗ).

 Разработка ФГОС и ПООП СПО
 Координация действий образовательных организаций
 Обеспечение качества среднего профессионального образования
 Развитие содержания среднего профессионального образования.
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ПРОБЛЕМЫ

 Роль, статус и членство ФУМО.
 Базовая  или ответственная организация,  обеспечивающая работу ФУМО.
 Ресурсное обеспечение деятельности ФУМО СПО (финансирование, штатное 

обеспечение, организационно-техническое, информационное и материально-
техническое сопровождение деятельности).

 Права ФУМО.
 Направления деятельности (функции, задачи) ФУМО СПО.
 Научно-методическое обеспечение деятельности ФУМО.
 Внешнее управление ФУМО (Минобрнауки России, Координационный совет 

ФУМО, федеральные (отраслевые, региональные, вузовские) институты и 
центры развития (оценки качества) профессионального образования, 
Национальный совет по профессиональным квалификациям и СПК, 
Национальное агентство развития квалификаций, Направление «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив, союз «ВорлдСкиллс
Россия», Национальный фонд подготовки кадров и др.

 Контроль качества образования на региональном уровне.
 Взаимодействие Федеральных и региональных УМО.

9

Предложения по внесению изменений в Положение о ФУМО СПО
(в части роли  и статуса ФУМО СПО)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам, отнесенным к компетенции ФУМО СПО,
органы управления образованием в субъектах РФ, рассматривают и
учитывают в своей деятельности рекомендации ФУМО СПО.

 Организации, в которых работают члены ФУМО СПО, имеют право
добровольно участвовать в организационно-техническом и финансовом
обеспечении деятельности ФУМО СПО в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также обеспечивать и учитывать работу членов
ФУМО СПО в порядке, определяемом организацией.

 Полномочными членами ФУМО СПО являются входящие на
добровольных началах педагогические, научные и другие работники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
организаций, действующих в системе СПО, представители работодателей,
делегированные по представлению руководителей образовательных и иных
организаций, учреждений, общероссийских (межрегиональных), отраслевых
объединений работодателей.

 Определение ответственной организации, на базе которой функционирует
Федеральное УМО СПО.

10
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Предложения по внесению изменений
в Положение о ФУМО СПО

Расширение прав ФУМО

 Участие в выработке решений органов государственной власти по 
вопросам функционирования системы СПО, в подготовке и 
экспертизе проектов нормативных правовых актов и иных документов 
по вопросам СПО.

 Запрашивать и получать информацию от органов государственной 
власти и управления, образовательных, научных и иных организаций 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности ФУМО СПО.

 Учреждать общественные награды, премии, стипендии, иные 
поощрения за особый вклад в реализацию целей и задач ФУМО.

11

Предложения по внесению изменений 
в Положение о ФУМО СПО

Расширение направлений деятельности ФУМО в части обеспечения 
качества и развития содержания среднего профессионального образования:

 Подготовка предложений по составу экспертов, участвующих в 
аккредитационной экспертизе и в федеральном государственном контроле 
качества образования на федеральном и региональном уровнях;

 Участие в формировании контрольных цифр приема по УГС для  обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

 Координация деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по изданию учебников и учебных пособий, обеспечивающих 
выполнение требований ФГОС;

 Проведение рецензирования (экспертизы) рукописей учебников и учебных 
пособий (в том числе электронных) с выдачей заключения о рекомендации к 
опубликованию и использованию в образовательном процессе.

12
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем: 
портфель инструментов для директора 
и его команды»
Модератор:
Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

Вопросы:
•  Проектное управление как механизм планирования и развития колледжа 
•  Сетевое взаимодействие партнеров и управленческих команд 
•  Управленческая команда как проектный ресурс 
•  Маркетинговое сопровождение проектов 
•  Технологии модерации малых групп для управленцев 
•  Целевое обучение в СПО: трехсторонние возможности 
В рамках мероприятия запланирована презентация дополнительных профессиональных программ профессиональной пе-
реподготовки руководителей и управленческих команд профессиональных образовательных организаций:
•  «Управление кадровым потенциалом профессиональных образовательных организаций»
•  «Управление целевым обучением студентов в профессиональных образовательных организациях»
•  «Управление проектом развития колледжа при вузе (образовательной организации, реализующей программы СПО)»

Выступающие:
В.И. Блинов, руководитель Центра профессионального образования и развития квалификаций ФГБУ ФИРО 
Н.С. Гаркуша, заместитель директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС
Д.А. Коричин, партнер «Конструкторы сообществ практики» 
Г.А. Макеева, директор Института СПО при ГАОУ ВО МГПУ
М.С. Морозова, генеральный директор Бюро корпоративного развития «Акцент»
В.И. Ярных, зав.кафедрой ФГБОУ ВО РГГУ

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Профессиональная переподготовка руководителей 
профессиональных образовательных организаций: 
технологии внедрения управленческих инноваций 

 
Современное управление колледжем:  

портфель инструментов для директора и его команды 

Модератор:  
Мельниченко  Л. Н.,  

ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

Цель проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий» 

 
          Создание в Российской Федерации 

конкурентоспособной системы среднего 
профессионального образования, 
обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми 
технологиями, обеспечив увеличение к концу 
2020 года до 50 тыс. человек численности 
выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия.  
 

Риски проекта 
 
Неготовность коллективов профессиональных 
образовательных организаций к интенсивной 
модернизации образовательных программ 
(недостаток квалификации, высокий возрастной 
состав, неконкурентная заработная плата).  
Недостаточный уровень взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций, 
предприятий реального сектора экономики, 
социальной сферы и органов государственной 
власти в большей части субъектов Российской 
Федерации. 
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Не линейная матрица ответственности при 
реализации  изменений (новаций)  в СПО 

Когда оправданно применение проектного управления? 

Распределенность  субъектов взаимодействия в сфере 
СПО 

Когда оправданно применение проектного управления? 
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Необходимость создания команд исполнителей,  
наделенных нужными компетенциями 

Когда оправданно применение проектного управления? 

Необходимость управления сроками реализации 
изменений  

Когда оправданно применение проектного управления? 



231

 
 
наличие нескольких исполнителей, их географическая, 
ведомственная/отраслевая распределенность; 
 
сильная зависимость успеха проектов от внешних условий, 
прежде всего поведения заказчика, инвесторов, 
учредителей; 
 
интеллектуалоемкий характер предметной области  
проектов; 
 
высокая степень индивидуализации «под клиента» и 
важное значение организации «плотной» работы с ним; 
 
особый характер бюджетирования, планирования, 
контроля и учета; 
 
высокие требования к квалификации менеджеров и 
исполнителей; 
 
критическая важность корпоративной офисной системы, 
поддерживающей коммуникации и базу знаний; 
 
высокая вероятность появления новых, ранее не 
выполнявшихся работ, для которых методология, 
технология и система управления создаются «на лету; 
 
повышенные требования к качеству, имеющие 
конструктивный, т. е. объективно проверяемый характер; 
 
  
 
 

Под проектным управлением понимается 
комплекс мероприятий, направленный на 
достижение уникального результата, в 
определенный срок и в рамках 
установленного бюджета 

Когда оправданно применение проектного управления? 

В чем плюсы проектного подхода в управлении 
 профессиональной образовательной организацией? 

• повышение качества и эффективности работы сотрудников за счет продуктивных методов 
управления проектами и результативности контроля персонала; 
• предсказуемость сроков и результатов работ, поскольку у проекта есть план и график его 
выполнения; 
возможность быстрой корректировки целей и задач, и, соответственно, при необходимости тактики 
проекта; 
• возможность быстрого подключения новичков и партнеров к проекту; 
• оптимизация сроков решения задач; 
• повышение эффективности взаимодействия участников проекта. 
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Цели  Программ Результаты  обучения 

Повышение качества управления в системе 
среднего профессионального образования 
на основе  распространения 
технологических инноваций  

Повышение качества управления в системе 
среднего профессионального образования 
на основе формирования и развития новых 
инновационных компетенций 

Повышение качества управления в системе 
среднего профессионального образования 
на основе развития управленческой и 
проектной культуры руководителей  

Защита проекта внедрения модели 
кадрового обеспечения и механизма 
управления кадровым потенциалом 
профессиональных образовательных 
организаций. 

Защита проекта внедрения механизма 
управления целевым обучением 
студентов в  профессиональных 
образовательных организациях. 

Защита проекта (модели) развития 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. 

в кадровом обеспечении и управлении кадровым потенциалом 
профессиональных образовательных организаций в контексте внедрения и 
реализации в системе СПО профессиональных стандартов. 

и управленческих команд ПОО по вопросам управления целевым обучением 
студентов в контексте внедрения в системе СПО федеральных государственных 
образовательных стандартов по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям (далее – ФГОС по ТОП-50), 
технологий сетевого взаимодействия и государственно-частного партнерства. 

управленческих команд и распространения методических инноваций в 
управлении образовательными организациями. 

Особенности Программ 

•  Командный состав слушателей. 
•  Проектное модульное обучение (4 очных сессии + дистанционная межмодульная работа). 
•  Старт разработки и внедрение проектов – в ходе обучения. 
•  Консультационная и методическая поддержка внедрения проектов по завершении Программ (в 

течение 1,5 месяцев). 
Целевая аудитория – управленческие команды 

 от профессиональных образовательных организаций 

• директора; 
• заместители директоров; 
• руководители структурных 
подразделений ПОО, в том числе 
обеспечивающих развитие 
региональных систем инклюзивного 
профессионального образования. 

• директора; 
• заместители директоров по 
учебной работе и/или развитию; 
• руководители структурных 
подразделений ПОО. 

• проректоры по развитию вузов и/или 
проректоры, курирующие развитие СПО в 
ООРП СПО* в вузе; 
• руководители структурных 
подразделений, реализующих 
образовательные программы СПО в 
вузах. 

*ООРП СПО – организации, реализующие программы среднего профессионального образования 

По каждой Программе запланировано обучение: 
 

•  не менее 100 слушателей; 
•  из  50 профессиональных образовательных организаций; 
•  не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации. 
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Модульная структура дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  
«Управление кадровым потенциалом профессиональной образовательной организации»  

(«Школа лидеров СПО: кадровое обеспечение»), (288 час.) 

Модуль 1. Инициация проекта: 
Диагностика кадровых 

дефицитов и потенциала 
профессиональной 

образовательной организации*  

Модуль 2. Планирование 
проекта: Разработка карты 

сетевого проекта управления 
кадровым потенциалом 

профессиональной 
образовательной организации, 

формирование команды проекта 

Модуль 3. Исполнение проекта: 
Реализация и продвижение 

проекта кадрового обеспечения 
и управления кадровым 

потенциалом профессиональной 
образовательной организации 

Модуль 4.  Управление 
проектом: Организация 

внедрения сетевого проекта 
кадрового обеспечения и 

управления кадровым 
потенциалом профессиональной 

образовательной организации Раздел 1.1. Анализ 
внешней и внутренней 
среды профессиональной 
образовательной 
организации 
Раздел 1.2. Кадровый 
потенциал как объект  
проектного управления в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
Раздел 1.3.  Выбор и 
обоснование темы 
сетевого проекта  
управления кадровым 
потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Раздел 2.1. 
Взаимодействие 
профессиональной 
образовательной 
организации с 
социальными партнерами 
Раздел 2.2. Планирование 
и организация работы  
команды сетевого  проекта 
Раздел 2.3. Организация 
сетевого взаимодействия 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Раздел 3.1.  Разработка 
сводного плана сетевого 
проекта 
Раздел 3.2. Разработка 
комплекса маркетинга 
профессиональной 
образовательной 
организации (и/или 
проекта) 
Раздел 3.3. Разработка 
коммуникационной 
матрицы 
профессиональной 
образовательной 
организации (и/или 
проекта) 

Раздел 4.1. Составление 
календарного плана и 
сметы проекта 
Раздел 4.2. Управление 
мотивацией исполнителей 
при реализации сетевого 
проекта 
Раздел 4.3.Этапы 
реализации проекта 
кадрового обеспечения и 
управления кадровым 
потенциалом 

©  ГИНФО  Проект по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка и реализация 
инновационных механизмов повышения качества управления в системе среднего профессионального 
образования». Программа  реализуется с января  по апрель 2018 г. 

*в т. ч. обеспечивающих развитие региональных систем инклюзивного 
среднего профессионального образования. 

1 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в 

том числе 20 час. проектной работы 

2 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том 

числе 20 час. проектной работы 

3 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том 

числе 20 час. проектной работы 

4 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том 

числе 16 час. проектной работы, 8 час. -  защита 
выпускных работ 

Модуль – проектный шаг За
щ

ит
а 

вы
пу

ск
но

го
  

пр
ое

кт
а 

ко
м
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Модульная структура дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Управление целевым обучением студентов в профессиональной образовательной организации» 
 («Школа лидеров СПО: целевое обучение»), (288 час.) 

Модуль 1. Инициация проекта:  
Выбор тематики проектов 

реализации механизма 
целевого обучения в системе 

СПО 

Модуль 2. Планирование 
проекта: Организация 

взаимодействия субъектов 
целевого обучения в СПО в 
условиях сетевого проекта, 

формирование команды проекта 

Модуль 3. Исполнение проекта: 
Организация образовательного 

процесса в рамках целевого 
обучения в СПО, реализация и 

продвижение проекта целевого 
обучения 

Модуль 4. Управление 
проектом: Организация 

внедрения проекта целевого 
обучения в профессиональной 

образовательной организации и 
его мониторинг 

результативности  

Раздел 1.1. Анализ 
внешней и внутренней 
среды профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации целевого 
обучения 
Раздел 1.2. Анализ 
перспектив внедрения 
целевого обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации  
Раздел 1.3. Формирование 
дорожной карты и проекта 
целевого обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Раздел 2.1. Разработка 
типовых локальных актов, 
необходимых для 
взаимодействия с 
партнерами 
Раздел 2.2. Организация 
договорной работы при 
реализации целевого 
обучения 
Раздел 2.3. Планирование 
и организация работы  
команды   проекта 

Раздел 3.1. Формирование 
групп целевого обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
Раздел 3.2. Планирование 
организационного 
обеспечения выполнения 
заключенных договоров о 
целевом обучении 
Раздел 3.3. Маркетинг 
проекта целевого обучения 
как инструмент развития 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Раздел 4.1. Организация 
внедрения целевого 
обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
Раздел 4.2. Оценка 
результативности целевого 
обучения 
Раздел 4.3. Методы 
мониторинга 
результативности целевого 
обучения 

©  ГИНФО  Проект по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка и 
реализация инновационных механизмов повышения качества управления в системе среднего 
профессионального образования». Программа  реализуется с января  по апрель 2018 г. 

1 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в 

том числе 20 час. проектной работы 

2 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том числе 

20 час. проектной работы 

3 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том числе 

20 час. проектной работы 

4 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том 

числе 16 час. проектной работы, 8 час. -  защита 
выпускных работ 

Модуль – проектный шаг За
щ

ит
а 

вы
пу

ск
но

го
  

пр
ое

кт
а 

ко
м

ан
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Модульная структура дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  
«Управление проектом развития образовательной организации, реализующей программы СПО в вузе»  

(«Школа лидеров СПО: колледж при вузе»), (288 час.) 

Модуль 1. Инициация проекта: 
Выбор проблематики проектов 

развития образовательной 
организации, реализующей 

программы СПО в вузе, в 
контексте региональных 

особенностей 

Модуль 2. Планирование 
проекта: Разработка карты 

проекта, формирование 
управленческих команд для 

реализации проектов развития 
образовательных организаций, 
реализующих программы СПО в 

вузе 

Модуль 3. Исполнение проекта: 
Реализация и продвижение 

проекта развития 
образовательных организаций, 
реализующих программы СПО в 

вузе 

Модуль 4. Управление 
проектом: Организация 

внедрения проекта развития 
образовательной организации, 

реализующей программы СПО в 
вузе 

Раздел 1.1. Технология 
выявления проблем 
развития образовательной 
организации,  реализующей 
программы СПО в вузе, с 
учетом особенностей 
региона расположения 
Раздел 1.2. Определение 
внешних и внутренних 
факторов среды проекта 
Раздел 1.3. Выбор 
слушателями темы и 
направления проекта 
развития образовательной 
организации, реализующей 
программы СПО в вузе, в 
контексте региональных 
особенностей 

Раздел 2.1. Методология 
постановки 
содержательных проблем 
проекта развития 
образовательной 
организации,  
реализующей программы 
СПО в вузе 
Раздел 2.2. Планирование 
и организация работы 
команды проекта 
Раздел 2.3. Алгоритм 
руководства командой 
проекта 

Раздел 3.1. Технология 
практических действий в 
процессе разработки и 
реализации проекта 
Раздел 3.2. 
Имплементация 
результатов проекта в 
региональные бизнес-
процессы 
Раздел 3.3. Маркетинг 
проекта как инструмент 
развития вуза 

Раздел 4.1. Составление 
календарного плана и 
сметы проекта 
Раздел 4.2. Определение 
показателей оценки 
эффективности проекта 
развития образовательной 
организации, 
реализующей программы  
СПО в вузе 
Раздел 4.3. Подготовка 
итоговой презентации 
проекта 

1 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в 

том числе 20 час. проектной работы 

2 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том числе 

20 час. проектной работы 

3 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том числе 

20 час. проектной работы 

4 
72 час., в том числе 24 час.  аудиторных, в том 

числе 16 час. проектной работы, 8 час. -  защита 
выпускных работ 

Модуль – проектный шаг За
щ

ит
а 

вы
пу

ск
но

го
 

пр
ое

кт
а 

ко
м

ан
ды

©  ГИНФО  Проект по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка и реализация инновационных механизмов 
повышения качества управления в системе среднего профессионального образования». Программа  реализуется с января  по апрель 2018 г. 

Сроки проведения конкурсного отбора по Программам 
 
 
 
I  этап: до 07.12.2017. Загрузка документов. 
 
II этап: до 18.12.2017. Загрузка конкурсного задания. 
 
III этап: до 20.12.2017. Тестирование. 
 
Зачисление на программу: 16.01.2018. 
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Проектное управление 
как механизм планирования 
и развития колледжа 

Наталья Гаркуша, 

д.п.н., зам. директора ЦПМ РАНХиГС 21.11.2017

22

Кризис классического стратегического планирования  

Причины кризиса:
 недостаточного учета фактора  изменчивости внешней среды 
 отсутствия механизмов раннего выявления возможностей/угроз и их 
использования/нейтрализации 
 низкой взаимной мотивации и ответственности заказчиков, 
разработчиков и исполнителей мероприятий программ 
 неэффективной системы управления 
человеческими ресурсами и др.
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33

Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

... Решение приоритетных задач социально-экономического развития невозможно 
обеспечить в полной мере без реализации инновационных проектов
 по разработке и созданию новых моделей, 
 развития и совершенствования существующих моделей, механизмов,
 образовательных программ, 
 технических средств и технологий в области образования и молодежной 

политики (Стр.8)…

«…проектно-целевой подход позволит в 
полной мере использовать возможности 
проектного управления при решении 
вопросов комплексной модернизации 
образования…»

4

Повышение гарантированности получения результатов

Цели внедрения проектной деятельности
в управление образовательной организацией

Сокращение сроков получения результатов

Сокращение расходов, направленных на получение 
результатов 

Улучшение взаимодействия в распределенной команде

Формирование системы мотивации, ориентированной
на достижение результатов
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5

Кейс: применение проектного управления 
в управлении образовательной организации

Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития 
образования»

66

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в 
деятельность образовательных организаций Белгородской области 
(приказ департамента образования области от 03.09.2014 года №2772)

Кейс: проектное управление в БелИРО

Реализован региональный проект 
«Внедрение проектного управления в деятельность 

образовательных организаций»
(сентябрь 2014 - июнь 2016)
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77

Результаты: внедрена КСУП

88

Результаты: сформирована нормативная база 
по проектному управлению

1. Приказ департамента образования Белгородской области от 03.09.2014 № 2772 «Об организационно-методическом
сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области».

2. Положение об управлении проектами в областном государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (утв. приказом
ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014 № 253–ОД «Об утверждении положений»).

3. Положение о центре сопровождения проектов областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (утв.
приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 20.02.2015 № 55–ОД «Об утверждении положений»).

4. Положение об экспертной комиссии по рассмотрению проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (утв. приказом ОГАОУ ДПО
«БелИРО» от 11.09.2014 №253–ОД «Об утверждении положений»).

5. Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 16.09.2014 № 257-ОД «О создании экспертной комиссии по рассмотрению проектов
в ОГАОУ ДПО «БелИРО»».

6. Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.09.214 № 260–ОД «Об утверждении регламента сопровождения проектов в
ОГАОУ ДПО «БелИРО»».

7. Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.09.2014 № 261–ОД «Об утверждении проектной документации и методических
рекомендаций».

8. Положение об управлении мотивацией участников проектов в областном государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования» (утв. приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 20.02.2015 № 55–ОД «Об утверждении положений»).

9. Положение об управлении компетенциями участников проектов в областном государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования» (утв. приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 20.02.2015 № 55–ОД «Об утверждении положений»).

10. Положение об управлении портфелем проектов в областном государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (утв.
приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 29.06.2015 № 226–ОД «Об утверждении положений»).

11. Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2015 № 236–ОД «Об утверждении портфелей проектов ОГАОУ ДПО «БелИРО».
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99

«Интеллектуальное 
развитие»

«Компетентный 
педагог»

«Достойное 
воспитание»

«Здоровое 
поколение»

Повышение эффективности и качества
образования

Обеспечение профессионального
роста педагогов

Укрепление здоровья детей и 
подростков, продвижение ценностей 

здорового образа жизни

Консолидация усилий социальных 
институтов в воспитании детей и подростков 

с учетом региональных особенностей

Приоритетные направления развития 
образования Белгородской области

Портфели проектов

9
проектов

5
проектов

8
проектов

7
проектов

Результаты: сформированы 4 портфеля проектов

101010

Результаты: признание эффективности 
КСУП на федеральном уровне

 БелИРО стал бронзовым призером 
всероссийского конкурса 
профессионального управления 
проектной деятельностью в 
государственном секторе

 БелИРО прошел сертификацию в 
области проектного управления на 
соответствие требованиям российских 
(ГОСТ) и международных (ISO) 
стандартов в области проектного 
управления
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1111

Рекомендации: внедрение модели управления развитием 
колледжа посредством применения проектного подхода

Спасибо за внимание!

Россия, 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82

www.ranepa.ru
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Маркетинговое сопровождение 
 проектов профессиональной 

образовательной организации 

1 

Эволюция подходов к маркетингу в образовании 

1. Классический маркетинг

Производство

Рынок 
потребителей

2. Классический маркетинг в образовании

3. Современный маркетинг в 
образовании

Образовательный 
процесс

Образовательный 
процесс

Рынок 
учащихся

Рынок 
абитуриентов  и   

родителей

Рынок  рабо-
тодателей

Рынок      
непрерывного 
образования

2 
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Маркетинг в проектах 

Процесс 
реализации проекта

Точечная 
целевая 

аудитория 
(группа)

3 

Общие задачи маркетинга в образовании 

• Создать продукты для целевой аудитории двух рынков: 
• 1. разработать образовательные продукты для абитуриентов и их 

родителей  
• 2. описать результат использования образовательных продуктов 

учащимися в виде профессиограмм выпускников для  работодателей 

первое 

• Донести информацию о разработанных продуктах до целевых 
аудиторий (потребителей) двух рынков (абитуриентов с родителями 
и работодателей) 

второе  

• Привлечь к потреблению созданных продуктов максимальное 
количество потребителей (представителей целевой аудитории - 
абитуриентов с родителями и работодателей) 

третье 

4 
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Задачи маркетинга в  проектах 

• Определить актуальность и значимость проблемы образовательной 
организации, на решение которой будет направлен разрабатываемый 
проект  

первое 

• Обосновать значимость ожидаемых результатов реализации 
разрабатываемого проекта второе  

• Привлечь к процессу реализации проекта максимальное количество 
сторонников, как среди потребителей (представителей точечной 
целевой аудитории-группы, так и среди представителей внешней 
среды (партнеров, инвесторов, подрядчиков и т.д.) 

третье 

5 

Сравнительный анализ особенностей общих образовательных 
услуг и проектных услуг 

1. Относительная длительность 
исполнения. 

2. Отсроченность выявления 
результативности оказания 
услуг. 

3. Зависимость услуг от места их 
оказания и места проживания 
обучающихся. 

4. Усиление потребности в 
образовательных услугах по 
мере удовлетворения данной 
потребности. 

 

1. Относительная 
непродолжительность исполнения. 

2. Выявление результатов сразу по 
окончании проекта. 
 

3. Зависимость услуг от места 
реализации проекта. 
 

4. Ослабление потребности в услугах 
по окончании реализации проекта. 

 

Особенности общих 
образовательных услуг: 

Особенности проектных 
услуг: 

6 
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Этапы управления деятельностью 
команды проекта, где 
необходимо использовать анализ 
информации: 

• Планирование решений 

• Отслеживание решений 

• Совещания 

• Внесение изменений в 
принятые решения 

• Фиксация результатов 

Использование информации для повышения  
эффективности и результативности проекта 

7 

Основа для составления маркетингового плана проекта 

Для составления маркетингового плана у нас должно быть: 

1. Цели, задачи и этапы проекта  

2. Ожидаемые результаты проекта 

3. Ключевые особенности проекта, влияющие на развитие ООРП    
СПО в домашнем регионе 

4. Целевая аудитория проекта 

5. Описание достоинств проектного продукта для целевой 
аудитории 

6. Стратегия продвижения проекта 

 

 8 
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Каналы продвижения на рынке образовательных услуг 

Каналы 
продвижения 

Реклама 

Связи с 
общественност

ью 

Прямой 
маркетинг 

Каналы 
продвижения 

Выставочная 
деятельность 

Партнерство с 
другими ОО 

Разработка 
фирменного 

стиля 
9 
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Технология  

европейской  модерации   

для руководителей 

 Шаги к результату 

  Генеральный директор  
BuroAkzent,   

Executive-коуч 
 Морозова Мария 

Чтобы не «уйти в ночь»,  
проводя совещание или фокус-группу,  

используется  
западноевропейская модель модерации 
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Западноевропейская модель модерации совещаний, 
стратегических и аналитических сессий 
гарантированно приводит к результату 

Варианты событий: 

1 вариант.   Задача определена: 
«Как нам выполнить план в последнем 
квартале?» 
 
2 вариант. Задача размыта: 
«Что-то у нас все как-то не так» 
 



248

Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Алгоритм модерации 

 
Шаг  1 . Контракт на работу 
Договориться, что над поставленной 
задачей готовы работать все 
присутствующие 
 
 

Алгоритм модерации 

• Шаг  1 . Контракт на работу 
• Шаг 2.  Ввод в тему 
• Шаг 3. Постановка проблемы (задачи) 
• Шаг 4.  Выбор темы для  работы 
• Шаг 5. Обработка темы 
• Шаг  6.   Ориентация на результат и принятие 

ответственности 
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Роль модератора  

• Организовать дискуссию 
• Слушать 
• Следить за временем 
• Озвучивать свое экспертное мнение только 

после высказываний коллег 
• Резюмировать, подводить итоги, 

записывать 
 

контакты 

m.morozova@buro-akzent.ru 
             
     www. buro-akzent.ru 
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Алгоритм модерации 
 
Шаг 2.  Ввод в тему 
Активизация участников и включение  в работу. 
 
Выполнение плана продаж 
 

 
Полностью в 
других руках 

 
Скорее не в 
моих руках 

 
Скорее в моих 
руках 

 
Полностью в 
моих руках 

 
 
 

Шаг 3. Постановка проблемы (темы)  
Формулируем основной вопрос 

 
Например:  
«План продаж будет выполнен, если 
руководитель сможет….» 
 
«В работе с заказчиками хороший тренер 
умеет..» 
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Структурирование ответов 
 

Ответы участники записывают на карточках. Затем их собираем. Прикалываем на доску. 
Вместе с группой объединяем в кластеры. 

Шаг 4.  Выбор темы для  работы 
На этом этапе участники выбирают тему 
(название кластера), над которой хотели бы 
работать. 
 
Кластеры выносятся в каталог.  
Участники определяются с приоритетом. «Голосуют» 
за тот или иной кластер, ставя галочки напротив 
 
Для меня сейчас наиболее актуально… 
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Распределение тем  
• Раскладываем карточки-лидеры на полу. 
• Просим участников встать рядом с той 

карточкой, над которой они хотят работать 
 

Шаг 5. Обработка темы  
Перекрестная таблица для работы над темой 
• Что я получу, если это сделаю? 
• Как это развивать? 
• С чего я начну?  
• Какие препятствия могу встретить? 
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Перекрестная аналитическая  таблица  

Шаг  6.   Ориентация на результат и принятие 
ответственности 
 

Мероприятие Что конкретно 
делаем 

До какого числа Кто ответственный 
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Сетевое взаимодействие 
партнеров и 
управленческих команд 

Понятие и компоненты 

Вероника Игоревна Ярных,
к.э.н., зав. кафедрой 
теле, радио и интернет – технологий (РГГУ)

Сетевое взаимодействие сегодня 
Сетевое взаимодействие - это система 
связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать 
профессиональному педагогическому 
сообществу инновационные модели 
содержания образования и 
управления системой образования;
это способ деятельности по 
совместному использованию 
ресурсов
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Требования сегодня

Сочетание сетевого проекта и 
дистанционного управления 
Использование распределённых 

ресурсов
Мотивация на результат

Дистанционное управление 
проекта 

Оптимизация 
структуры

 Синергетические 
возможности 
реализации задач

 Креативный подход и 
новые идеи 

 Сложность в 
постановке задач

 Сложность контроля
 Расширение 

делегирования 
полномочий и 
самостоятельного 
принятия решений 
сотрудниками
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Мастер-класс
«Современное управление колледжем:  
портфель инструментов для директора и его команды»

Сервис «Битрикс24» совместно с 
агентством J’son & Partners Consulting

около 40% всех компаний в мире в той 
или иной степени используют 
удаленное управление
Уже к 2020 году каждый 5-ый сотрудник 

компании будет работать удаленно. 
Совокупная экономия от этого перехода 
составит более 1 трлн рублей. 
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Кто нам нужен? 
Умение самостоятельно 

оптимизировать рабочие 
процессы и время.
 Умение понимать 

руководителей и коллег 
без объяснения «на 
пальцах».
Умение придерживаться 

четкого графика

Вероника Ярных
vyarnykh@gmail.com
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Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта 
до профессионального экзамена»
Модератор:
Ю.В. Смирнова, заместитель Генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

Вопросы:
•  Требования рынка труда к подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена
•  Разработка профессиональных стандартов: совместный труд работодателей, системы образования и профессиональ-

ных союзов
•  Жизненный цикл квалификации;
•  Внедрение профессиональных стандартов в систему образования: подготовка и повышение квалификации кадров, 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

Выступающие:
О.Л. Чернозуб, руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ
И.А. Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
М.С. Иванова, генеральный директор Общероссийского Отраслевого Объединения Работодателей «Российский Союз 
химиков», заместитель исполнительного директора Российского Союза химиков, заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса
Д.К. Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, замести-
тель проректора по непрерывному образованию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
Н.А. Прокопьева, директор Департамента профессионального образования и квалификационных стандартов НОСТРОЙ
Ф.Ф. Дудырев, директор Центра исследования среднего профессионального образования Института образования НИУ 
ВШЭ
О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
Л.Д. Демиденко, директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования (г. Ро-
стов-на-Дону)
О.Г. Кондратьева, заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования»
С.А. Ефимова, директор ГБОУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования

Организатор: АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
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Юлия Валерьевна Смирнова
первый заместитель генерального директора

Национального агентства развития квалификаций

ПОА 
как инструмент влияния на качество основных 

профессиональных образовательных программ, 
основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ 

2017

Статья 96 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Вводит понятие ПОА, аккредитующей 
организации, возможные способы 
использования результатов ПОА

Постановление Правительства  РФ от 
11 апреля 2017 года №431
«О порядке формирования и ведения 
перечня организаций, проводящих 
профессионально-общественную 
аккредитацию основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных 
программ»

Устанавливает правила
формирования и ведения перечня 
организаций, проводящих ПОА 
основных профессиональных 
образовательных программ, основных 
программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ

Нормативная правовая база ПОА

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕДУР ПОА
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Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта до профессионального экзамена»

Профессионально-общественная аккредитация 
основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ –
признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную 
программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», СТ.96

П. 6. Порядок проведения ПОА основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, в том 
числе формы и методы оценки этих образовательных программ при ее 

проведении, правила обращения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в организацию, проводящую 

указанную аккредитацию, с целью ее получить, срок, на который 
аккредитуются такие образовательные программы, основания лишения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ПОА 
образовательных программ, а также права, предоставляемые 
реализующей аккредитованные образовательные программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) 
выпускникам, освоившим такие образовательные программы, 
устанавливаются организацией, которая проводит указанную 

аккредитацию.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 166-ФЗ
«О внесении изменений в статью 96 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»»

П.10: Формирование и ведение перечня организаций, проводящих ПОА 
ОПОП, ОППО и (или) ДПП, осуществляются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ ОТ 
11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №431

Минобрнауки 
России

Аккредитующая 
организация

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
наименование АО;

местонахождение АО;
контактные данные АО

официальный сайт АО в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";
перечень образовательных программ (с 

указанием профессий, специальностей и 
направлений подготовки, наименований

ДПП), аккредитуемых АО

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
сбор, хранение, обработка 

обобщение и анализ информации;
методическое обеспечение 

формирования и ведения перечня;
защита информации от уничтожения, 

модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных 

неправомерных действий в 
отношении информации.

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ АО

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (РОССИЙСКИЕ, 

ИНОСТРАННЫЕ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ) 
В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ ИМИ 
КРИТЕРИЯМИ И ПРОЦЕДУРАМИ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННАЯ

РАБОТОДАТЕЛИ,  ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ИМИ 
ПРОЦЕДУРЕ, НА СООТВЕТСТВИЕ 

ПС, ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА

ПРОВОДЯТ

программнаяинституциональная

ОБЩЕСТВЕНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  (СТ. 96 ЗАКОНА 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»)
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Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта до профессионального экзамена»

76 аккредитующих организаций, из них:
48 работодателей или 
объединений работодателей

11 уполномоченных 
организаций

17 организаций не имеют формального права проводить ПОА

АИС «Мониторинг ПОА»

Аккредитаторы ПОА

33 организации руководствуются единой методологией и методикой
19 уполномочены 
Национальным 
советом

14 организаций руководствуются Общими 
требованиями в части процедуры и в части 
установления критериев оценки образовательных 
программ

У 22 организаций методики не соответствуют задаче оценки ОП на 
соответствие положениям ПС, требованиям рынка труда
у 10 организаций не выявлено наличие порядков проведения ПОА, но 
размещена информация об аккредитованных программах
у 11 организаций не выявлено наличие порядков проведения ПОА, 
процедура ни разу не проводилась 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УЧЕТА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 
РАЗВИТИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА, ПРИВЛЕКАЕМОГО К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Не установлены  четкие условия, при выполнении которых 
работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 

организации будут включены в перечень;

Нет  требований к формату и комплектности 
предоставляемой ими информации, в том числе к 

письменной заявке на включение в перечень;

Нет запрета на занесение в перечень информации от 
организаций, не соответствующих условиям или 

направивших неполные сведения (неполный комплект);

Нет правил удаления информации об организациях из 
перечня, в том числе при самостоятельном прекращении 

деятельности организации в качестве аккредитующей, при 
реорганизации или ликвидации организации.

Модель ПОА Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям

Нормативная правовая база ПОА

Общие требования к 
проведению ПОА основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
основных программ 
профессионального 
обучения, дополнительных 
профессиональных программ 
Утверждены 
председателем 
Национального совета 
3 июля 2017 года

Устанавливают
правила
-наделения 
полномочиями на 
проведение ПОА;
- проведения ПОА;
- установления 
критериев оценки 
образовательных 
программ;
- отбора экспертов для 
проведения ПОА;
- мониторинга 
деятельности АО
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Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта до профессионального экзамена»

Советы по профессиональным 
квалификациям (СПК)

Национальный совет при Президенте 
РФ по профессиональным 

квалификациям (НСПК)

Аккредитующие 
организации

Наделение
полномочиями

Наделение
полномочиями  (на 
5 лет) и мониторинг 

деятельности АО, 
ведение реестра 
экспертов ПОА Методическая

поддержка
СПК и АО

Н
А
Р
К

Установление 
порядка 

проведения и 
критериев оценки 
образовательных 

программ

Установление 
общих 

требований к 
процедуре ПОА

Модель ПОА Национального совета по 
профессиональным квалификациям

Проведение ПОА

ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

НАЛИЧИЕ:
 статуса: работодатели, общероссийские или иные 
объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные 
организации, представляющие или объединяющие 
профессиональные сообщества (в соответствии с заявленным 
видом профессиональной деятельности (перечнем ПС));

 экспертов, которые могут быть привлечены к проведению 
аккредитационной экспертизы;

иных кадровых и материально-технических ресурсов для 
проведения ПОА;

 документально подтвержденного опыта внедрения 
элементов национальной системы квалификаций
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Критерий 1. УСПЕШНОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕКИ КВАЛИФИКАЦИИ
Свидетельства в независимых ЦОК,
результаты ГИА; ВКР, примененные в 
профильных организациях

Критерий 2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ПРОГРАММЫ
Целевое обучение, трудоустройство, 
закрепляемость, карьерный рост 
выпускников

Критерий 3. СООТВЕТСТВИЕ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОП ПС
Разработка ПК на основе ПС, 
требований рынка труда, соответствие 
промежуточных результатов по ОП 
итоговым

Критерий 5. СООТВЕТСТВИЕ РЕСУРСОВ 
ЗАДАЧЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
кадры, МТБ, ИКТ, учебно-методические 
ресурсы

Критерий 6. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Соавторство  в программах, учебно-
методических материалах, экспертиза, 
проведение занятий, руководство проектно, 
исследовательской деятельностью

Критерий 4. СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ 
И СОДЕРЖАНИЯ ОП УСТАНОВЛЕННЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ
Программы УД, модулей, практик, ФОС, 
технологии проведения занятий

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

6 базовых критериев установлены НСПК, показатели устанавливаются 
в методике СПК

Организация, 
осуществляющая 
образовательную 

деятельность 

заявление СПК или аккредитующая 
организация:

формирование комиссии, принятие 
решения по итогам работы комиссии

Камеральная 
проверка

Выездная экспертиза

Подготовка 
экспертного 
заключения

Эксперты

Свидетельство \
мотивированный

отказ

•Информационный ресурс: 
перечни, рейтинги

(в случае положительного 
решения)

ПРОЦЕДУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

УТОЧНЯЕТСЯ СПК
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Требования к экспертам

Образование в соответствии с 
уровнем и профилем аккредитуемой 
программы;

Опыт работы по выполнению вида 
профессиональной деятельности, 
соответствующего уровню и профилю 
аккредитуемой программы;

Повышение квалификации по 
программам подготовки экспертов, 
подтверждение квалификации 
эксперта

Могут уточняться СПК

Мониторинг деятельности 
АО

Плановый: проводится СПК на основании ежегодных отчетов АО
Внеплановый: на основании апелляций образовательных 

организаций
Структура ежегодного отчета АО

Вид и уровень образовательных программ, 
представлявшихся для проведения ПОА;

Количество проведенных 
аккредитационных экспертиз;

Количество аккредитованных программ;
Причины отказа в ПОА;

Предложения по совершенствованию 
подготовки кадров (на основании анализа 

результатов ПОА);
Подготовка экспертов

Лишение полномочий АО
неисполнение предписаний СПК по 
исправлению выявленных нарушений 

законодательства РФ и документов НСПК, СПК в 
части ПОА
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Причины невысокой 
активности

неразвитость механизмов репутационного 
менеджмента;

недоверие организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к ПОА в силу 
негативных практик, накопленных на предыдущем 
этапе становления процедуры;

недостаточная информированность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
особенно в субъектах РФ, о деятельности НСПК по 
продвижению новых форматов ПОА;

ограниченность опыта СПК в реализации 
процедуры ПОА;

дефицит экспертного сообщества

О ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И 
МОТИВАХ УЧАСТИЯХ В НЕЙ

РАБОТОДАТЕЛИ
усиление роли в управлении 
качеством подготовки кадров, 

совершенствовании 
профессиональных 

образовательных программ 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
получение «обратной связи» от 
профессионального сообщества;

повышение 
конкурентоспособности 

образовательных программ 

ПОТРЕБИТЕЛИ
ориентация на рынке 

образовательных программ; 
возможность их обоснованного, 

неслучайного выбора

УСЛОВИЕ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РЕПУТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
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ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОФСТАНДАРТОВ: 

ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА  
РЫНКА ТРУДА 

ВЦИОМ СОВЕТ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

МОСКВА, 2017 

ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЯН 

Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик лично для 
Вас по шкале от «1» до «5», где «5» - «очень важно», «1» - «совсем не важно».  

Средние баллы, 2014 – 2016 год, в целом по России 

(Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу Концерна Bayer 18-23 мая 2016 г.) 

2014       2015      2016 
 

4,15      4,51    4,56 КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Ценность качественного образования для россиян за 
последние 2 года заметно возросла. При этом самой 

важной характеристикой качества жизни по-прежнему 
остается здоровье (4,85 балла). Безопасность, экология, 
качество и доступность продуктов питания для россиян 

также очень значимые (4,73 – 4,79 баллов) 

считают, что НЕ 
существует прямой 
зависимости 
материального 
благополучия и уровня 
образования   

3 30 41 16 4 6 

Отличное Хорошее Посредственное 
Плохое Очень плохое З.о. 

Как бы Вы оценили состояние нашей системы 
образования? (закрытый вопрос, один ответ, %) 

ОДНАКО: 

53% 
2 
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ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

37 

30 

13 

11 

28 

32 

47 

40 

21 

25 

31 

40 

14 

13 

9 

9 

В отношении студентов к учебе, их стремлении 
получать знания 

В уровне профессиональной подготовки выпускников 

С возможностями для выпускников устроиться на 
работу по специальности 

С возможностями для молодых специалистов 
получить высокооплачиваемую работу 

Ситуация меняется скорее в лучшую сторону 
Ситуация меняется скорее в худшую сторону 
Ничего не меняется 
З.о. 

Как, по-Вашему, меняется ситуация в студенчестве в следующих аспектах? 
(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-22 января 2017 г. Метод опроса – 
телефонное интервью. Объем выборки – 1800 респондентов 

По мнению россиян, энтузиазм и 
рвение студентов к учебе растут, 
тогда как возможности 
трудоустройства по окончании 
вуза снижаются. 
 

3 

ОТВЕЧАЕТ ЛИ СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАПРОСАМ РЫНКА ТРУДА? 

13 

58 

22 

55 

36 

56 

28 

5 

16 

4 

1 

6 

Работодатели 

Молодые специалисты 

Все население РФ (18+) 

Высокое Среднее Низкое З.о. 

На Ваш взгляд, какому уровню сегодня соответствует качество подготовки 
выпускников российских вузов? 

Исследование проведено ВЦИОМ по заказу Федерального института оценки качества 
образования «ФИОКО» 16 - 24 мая 2016 г.  среди взрослого населения страны (18 лет и старше) 

Более критично оценивают качество 
вузовского образования 

4 
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ОТВЕЧАЕТ ЛИ СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАПРОСАМ РЫНКА ТРУДА? 

Достаточно или недостаточно для 
выполнения основной работы у 
молодых специалистов: 
теоретических знаний; практических 
навыков? (Закрытый вопрос, один 
ответ, в % от опрошенных 
работодателей) 

Недостаток практических навыков у выпускников российских вузов признает и 
большая часть молодых специалистов (56%), и абсолютное большинство 
работодателей (91%). С теоретической подготовкой дела обстоят несколько лучше: 
ее нехватку ощущает четверть молодых специалистов (25%) и половина опрошенных 
работодателей (53%). 

6 

43 

91 

53 

3 

4 

Практических навыков 

Теоретических знаний 

Вам как молодому специалисту 
достаточно или недостаточно знаний, 
полученных в вузе, для выполнения 
Вашей сегодняшней работы?  
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от 
всех работающих) 

41 

71 

56 

25 

3 

4 

Практических навыков 

Теоретических знаний 

Скорее достаточно Скорее недостаточно З.о. 

5 

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА 

82 

58 

65 

4 

10 

12 

12 

29 

17 

2 

3 

6 

Работодатели 

Молодые специалисты 

Все население РФ (18+) 

Скорее положительно Скорее отрицательно Мне все равно З.о. 

Как Вы оцениваете тенденцию роста специалистов по научно-техническим 
специальностям? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

Вы бы хотели, чтобы Ваши дети/ внуки получили техническое или гуманитарное 
образование? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто хочет, чтобы их дети / 

внуки младше 21 года получили высшее образование, закрытый вопрос, один ответ) 

40 

16 

34 

10 Техническое 

Гуманитарное 

Мне все равно какое, главное, чтобы было высшее образование 

Затрудняюсь ответить 6 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

 Вам в целом нравится или НЕ нравится Ваша 
работа?  

(Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

Всероссийский опрос «Спутник» проведен 27-28 марта 
2017 г. Объем выборки – 1200 респондентов. 

86 

12 
2 

Скорее нравится 

Скорее НЕ нравится 

Затрудняюсь ответить 

Если говорить о Вашей основной 
работе, то удовлетворены ли Вы 
возможностями переобучения, 

повышения квалификации?  
(закрытый вопрос, один ответ, % от 

работающих респондентов) 
Инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ проведен 18-19 апреля 2015 г. 
Опрошено 1600 человек 

53 40 

7 Скорее удовлетворен 

Скорее НЕ удовлетворен 

Затрудняюсь ответить 

Большинство трудящихся (86%) 
удовлетворены своей работой. Полярные 
оценки получила возможность 
переобучения и повышения квалификации. 7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

 У каждого из нас есть профессия. Хотели бы 
Вы, чтобы Ваши дети/внуки работали по той 

же профессии, что и Вы или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех 

опрошенных) 

Всероссийский опрос «Спутник» проведен 27-28 
марта 2017 г. Объем выборки – 1200 респондентов. 

Если у Вас есть подрастающие дети, внуки, какую профессию, род занятий Вы бы для них 
пожелали? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, %; ответы, набравшие >=9) 

25 

69 

6 
ДА 

НЕТ 

Затрудняюсь ответить 

Врач, медицинская сфера 35 
Военнослужащий 13 
Адвокат, юрист 11 

Рабочие профессии (в т.ч. механики, машинисты) 10 
Педагог, учитель 10 

Экономист, финансист, бухгалтер 9 
Инженер 9 8 
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МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Каково Ваше основное занятие на настоящий 
момент? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 

Всероссийский опрос «Спутник» проведен 21-22 февраля 
2017 г. Объем выборки – 1200 респондентов. 

57 27 4 6 6 

Работаю Пенсионер 
Учащийся Временно не работаю 
Занят домашним хозяйством 

53% 
40% 

Работают  
в коммерческой 
сфере Работают  

в бюджетной 
сфере 

Что больше всего повлияло на Ваш выбор профессии, работы? (% от всех опрошенных) 

Так сложились обстоятельства 
Собственные увлечения, интересы 

Не было выбора 
Престиж профессии, возможность карьерного роста 

Оплата труда в данной профессии 

39 
22 
13 
11 
10 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Активно ведется внедрение профессиональных стандартов 
 

В эффективном результате заинтересованы все участники рынка труда 

10 

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
станет легче оценивать 
персонал и искать 
подходящих работников  

РАБОТНИКИ 
получают понимание того, какие 
дополнительные компетенции необходимо 
приобретать, чтобы планировать свою карьеру 

НАПРИМЕР 

По данным исследований ВЦИОМ, именно работодатели критичнее остальных 
относятся к качеству высшего профессионального образования. 

ВАЖНЫ: 
 Мониторинг запросов работодателей и др. участников рынка труда во всех 

сегментах – для формирования профессиональных стандартов, 
 Адаптация образовательных программ под профстандарты. 
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СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Совет по профессиональным квалификациям – это орган, целью 
деятельности которого является формирование и поддержка 
функционирования системы профессиональных квалификаций в 
определенных областях профессиональной деятельности на 
общероссийском уровне. 

Советы: 
 

- проводят мониторинг соответствующего сегмента 
рынка труда, потребности в квалификациях, появления 
новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 
профессий; 
 
- разрабатывают, актуализируют и организуют применение 
профессиональных стандартов. 

11 

МОНИТОРИНГ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ТРУДА НА 
РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ (1) 

– является обязательным требованием в рамках работы 
советов по профессиональным квалификациям. 

- Релевантный мониторинг в установленные периоды времени, с 
необходимой регулярностью; 

- Сопоставимую методологию, анализ динамики оцениваемых 
показателей; 

- Репрезентативность и валидность получаемых данных; 
- Корректное использование качественных и количественных 

методов проведения исследований; 
- Возможность работать в абсолютно любом сегменте рынка труда. 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

13 
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МОНИТОРИНГ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ТРУДА НА 
РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ (2) 

- Доступ к любым целевым аудиториям: 
o работодатели в определенном секторе экономики 
o представители образовательных и академических учреждений, 

занимающиеся подготовкой специалистов определенной 
специализации 

o представители профессиональных сообществ 
o работники 
 
-   Многолетний опыт политического и бизнес - 
консалтинга позволяет решать любые управленческие 
задачи, включая регулярный мониторинг состояния рынка труда. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ: 

14 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ, 
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Маштакеева Диана Каримовна  
Член Совета, Генеральный директор СПК финансового рынка, 
зам. проректора по непрерывному образованию  
Финансового университета при Правительстве РФ 

Система оценки квалификаций
Центр оценки квалификаций (ЦОК), в рамках 

процедур отбора  при СПК 
КИС, процедура  мониторинга и контроля , 

ведение Национального реестра 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 
(ОП)

Национальный Совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям 

Подтверждение соответствия содержания и 
качества ОП требованиям рынка, ведение 

Национального реестра 

Образовательные стандарты

Минобразование, ФУМО  Экспертиза и согласование ФГОС и ПООП

Национальная рамка квалификаций

Минтруд Ведение реестра трудовых функций, 
квалификаций

Профессиональные стандарты (ПС) 
(результатом является Реестр трудовых функций в соответствии с уровнем квалификаций)

Объединения работодателей, 
профессиональные сообщества

Разработка профессиональных 
стандартов

Перечень областей и видов профессиональной деятельности (ВПД)
Работодатели Согласование актуального перечня (ВПД) 
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3 

ПС, ФГОС, 
ПООП, ПОА 

 

Центры 
оценки 

квалификации 
 

Описание 
квалификаций 

и ФОС 
 

Мониторинг рынка 
труда 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области управления 
рисками (риск-менеджменту) 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области бухгалтерского 
учета 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области банковской 
деятельности 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области внутреннего 
контроля и внутреннего аудита 

Аккредитационный 
совет: 

o описание 
квалификаций и 
оценочные средства  

o организация ПОА ОП 

o отбор и экспертиза 
ЦОК 

o присвоение статуса 
экспертов 

Центр экспертизы и 
актуализации 
профессиональных и 
образовательных 
стандартов: 

o ФГОС 

o образовательные 
программы  

o профессиональные 
стандарты 

Учебно-методический центр 

o НИОКР 

o организация и подготовка 
конференций, круглых 
столов  

o разработка и запуск 
специализированных 
образовательных программ  

o обучение 

Совет по 
профессиональным 

квалификациям 
финансового рынка 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 в регионах 
 
Базовая организация – 
Ассоциация участников 

финансового рынка  
«Совет по 

профессиональным 
квалификациям 

 финансового рынка»  
 

Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 
создан в июле 2014г. решением 
Национального Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям.

По состоянию на февраль 2017 года:
 за СПК закреплено 29 

профессиональных стандартов;
 находится в разработке 18 

профессиональных стандартов;
 аккредитовано 10 центров оценки 

квалификаций;
 описано 58 квалификаций;
 разработано 53 комплекта оценочных 

средств;
 Одобрено 11 ФГОС ВО «Экономика и 

управление» и 3 ФГОС СПО «Экономика и 
управление»

 16 образовательных программ прошли 
процедуру профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ(ПОА ОП);

 подготовлено свыше 200 экспертов ЦОК
(центр оценки квалификаций) и ПОА;

 аккредитовано свыше 100 экспертов 
НОК и ПОА.

Центр по мониторингу 
рынка труда и 

перспективных 
профессий 

o Мониторинг 
удовлетворенности 
работодателей рынком 
квалификаций и 
образованием 

Уполномоченным органом по развитию системы профессиональных квалификаций на финансовом рынке является Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, в форме Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям на рынке 
ценных бумаг 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям специалистов 
страхового рынка 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области 
оценочной деятельности 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в сфере 
социального страхования 

o Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области 
ПОД/ФТ 
 

Структура Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка

Подготовка и экспертиза (аудит) документов в целях принятия решений СПКФР 

Что такое профессиональные стандарты и порядок их применения 
 Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности в том числе выполнения определенной трудовой функции* (редакция ТК РФ от 01.07.2016 г.).
Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 Профессиональные стандарты являются обязательными для всех работодателей, если в соответствии с Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей , профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов (ст. 57 ТК РФ)

 Реализацию мероприятий планов перехода на требования Профессиональных Стандартов завершить не позднее 1 января 2020г.
Постановление Правительства РФ №584 от 27 июня 2016 г.

 Если трудовым кодексом , другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для применения работодателями (п. 1 ст. 195).

 Профессиональных стандартов разработано более 1200, по оценке Минтруда планируется около 2500 стандартов, охватывающих все 
области и виды профессиональной деятельности.

Что такое «профессиональные стандарты».  Порядок применения и ответственность

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, Статья 5.27.
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
При повторном нарушении… на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
Штраф накладывается на КАЖДЫЙ ненадлежащим образом оформленный трудовой договор
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4

Полномочия Советов по профессиональным квалификациям по вопросам, касающимся развития 
системы независимой оценки профессиональных квалификаций (Указ Президента №676):

• мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном
образовании
• разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
• проведение экспертизы ФГОС ПО, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным
стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ
• организация профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
• организация независимой оценки квалификаций

 Профессиональные стандарты
 Национальная рамка квалификаций 
 Формирование отраслевых рамок 
квалификаций

Профессионально-общественная 
аккредитация  образовательных 

программ 
Независимая оценка квалификации

 Федеральные государственные 
образовательные стандарты

 примерные и основные 
образовательные программы
 система ДПО 

6 

ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ
Постановление правительства РФ от 27июня 2016 года №584 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

На примере Центрального банка:

До 1 января 2020 года должен быть полностью определен порядок перехода к профессиональным стандартам.
Для государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений,
государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также государственных корпораций, государственных компаний и
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.  

К 1 января 2020 года система аттестации специалистов финансового рынка Банка России должна
быть закреплена в Трудовом кодексе РФ или действующая система перейдет в русло
профессиональных стандартов.

Для специалистов финансового рынка ( в рамках аттестации ЦБ РФ)

ПОРЯДОК  применения и ПЕРЕХОДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ на примере 
внедрения профессиональных стандартов ЦБ РФ и приведения согласовательных 

мероприятий с  системой аттестации специалистов финансового рынка
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений в трудовой 

кодекс российской федерации и 
статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации« от 
02.05.2015 
№ 122-ФЗ 

часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ
профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе
соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии)»

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 

совещания по вопросам 
разработки 

профессиональных стандартов 
9 декабря 2013 года 

Пр-3050 от 26.12.2013 

2. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов, предусматривающие:
обязательный учет положений профессиональных стандартов при формировании федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования.

 
 

Указ Президента от  18.12.2016 № 
676  «О внесении изменений в 

Положение о Национальном совете 
при Президенте РФ по 

профессиональным 
квалификациям…» 

   п.8.1  «проведение экспертизы 
ФГОС ПО, ПООП и их проектов,
оценка их соответствия 
профессиональным стандартам, 
подготовка предложений по 
совершенствованию указанных 
стандартов профессионального 
образования и образовательных 
программ»

ВУЗ ↔ работодатель (СПК):  
качество образовательных программ, в том числе, соответствие требованиям 

рынка труда 

ФУМО ↔ СПК  
механизмы экспертизы и согласования  

ФГОС и ПС; актуализации ФГОС, ПС и ПООП 

Минобрнауки ↔ НСПК ↔ Минтруд   
правовое поле, 
«правила игры» 

Сопряжение федеральных государственных образовательных стандартов с 
профессиональными стандартами

5

Успешный опыт взаимодействия: 
2016-2017гг. 

подписаны Соглашения о 
взаимодействии между ФУМО ВО и СПО 

«Экономика и управление» и СПК 
финансового рынка

Федеральные учебно-методические объединения  
VS

Советы по профессиональным квалификациям

Механизм актуализации и согласования ФГОС и образательных программ с 
представителями профессионального сообщества + экспертизы и 
актуализации разрабатываемых профессиональных стандартов 

Центр экспертизы и актуализации 
профессиональных и образовательных стандартов: 

2016-2017 гг.: согласованы 11 ФГОС ВО;
2 ФГОС ВО и 4 ФГОС СПО отправлены на доработку;

Ведется работа над отраслевой рамкой квалификаций 
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1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФГОС ВО 3++ 

По содержанию все ФГОС ВО абсолютно одинаковы по укрупненной группе на одном 
уровне образования… Различны только следующие элементы:

 п. 1.11 "Области профессиональной деятельности"
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 Перечень профессиональных стандартов (Приложение)

Возросла роль ПООП
 Профильное ядро - профессиональные компетенции
 п.1.4 – Организация разрабатывает образовательную программу в соответствии с

ФГОС ВО и с учетом ПООП, включенной в реестр ПООП. Организация учитывает
редакцию ПООП, внесенную в реестр не менее чем за 6 месяцев до начала
реализации ОП, при разработке и ежегодном обновлении ОП

 Индикаторы достижения компетенций - обобщённые характеристики, уточняющие и
раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых
выпускником, освоившим данную компетенцию. Должны быть измеряемы с помощью
средств, доступных в образовательном процессе. В качестве формулировок индикаторов
могут быть использованы формулировки трудовых функций, конкретных трудовых действий
из отобранных  ПС (собственные образовательные стандарты Финуниверситета)

1
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФГОС ВО 3++ 

Введены пункты, связанные с оценкой качества образовательной деятельности:
п.4.6.
внутренняя оценка – ППС, работодатели и их объединения, студенты
внешняя оценка – государственная аккредитация «…подтверждение соответствия
образовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП»;
- профессионально-общественная аккредитация «…признание качества и уровня
подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных
стандартов (при наличии), требованиям рынка труда»

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 Внутренний мониторинг качества образовательных программ
 Актуализация на соответствие профессиональным стандартам +

профессионально-общественная аккредитация
 Поиск новых форм и форматов взаимодействия: совместные, сетевые, «двух

дипломов», гибридные….
 Имплементация независимой оценки квалификаций в аттестацию обучающихся
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6

ОБРАЗОВАНИЕ РЫНОК ТРУДА

Оценка результатов 
обучения:

государственная 
итоговая аттестация

Подготовка студентов 
к прохождению 

профессиональной
аттестации

Независимая 
оценка 

квалификации 
соискателей, в 

том числе 
преподавателей

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

 СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
 СОВМЕСТНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ПРОГРАММЫ

Требования к 
соискателю через 

систему 
профессиональных 

стандартов

Промышленные
технологии

Промышленные
инженерные
системы, 
машины и 

оборудование

Аналитика Финансы

Сетевая образовательная программа двух дипломов  
(дневная, магистратура) 

«Финансово-промышленные группы:  
аналитика и финансы; инженерные системы и технологии»  

 Два диплома за 2 года:
«Экономика» 
«Технологические машины 
и оборудование»
 Обучение в двух вузах
 Независимая оценка 

профессиональных 
квалификаций в рамках 
238-ФЗ
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Одобрено 11 ФГОС ВО и 3 ФГОС СПО «Экономика и управление»

- 38.03.01 Экономика (бакалавриат) 
- 38.04.01 Экономика (магистратура) 
- З8.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 
- З8.04.02 Менеджмент (магистратура) 
- 38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавриат) 
- 38.04.05 Бизнес-информатика (магистратура) 
- 38.0З.07 Товароведение (бакалавриат) 
- 38.04.07 Товароведение (магистратура) 
- 38.04.07 Финансы и кредит (магистратура) 
- 38.04.09 Государственный аудит(магистратура) 
- З8.05.02 Таможенное дело (специалитет) 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
- 38.02.06 Финансы 
- 38.02.07 Банковское дело. 

Соглашение о формировании и поддержке функционирования системы профессиональных квалификаций в сфере 
финансового рынка между СПКФР  и Федеральными учебно-методическими объединениями «Экономика и 

управление» ВО и СПО

Проблематика: отсутствие финансирования на разработку, актуализацию и экспертизу ФГОС и ПООП.  
Задача: изыскание финансирования на разработку и утверждение ПООП (более 1500) 

Новые ФГОС:
 приложение с перечнем профессиональных 

стандартов – «рынок сбыта» выпускника
 отсутствуют профессиональные компетенции 

(профильное ядро) - выведены в ПООП

Экспертиза федеральных государственных образовательных стандартов

7
КОРПОРАТИВНАЯ МАГИСТРАТУРА 

Совместная образовательная программа (заочная, магистратура) 
«Экономика социальной сферы: пенсионное и социальное страхование»  

 Целевая программа: заказ работодателя
 Основана на профессиональных 

стандартах
 Без отрыва от производства 
 Использование потенциала филиалов
 Индивидуальная траектория обучения
 Освоение нескольких программ ДПО и 

программы магистратуры за 2 года
 Независимая оценка профессиональных 

квалификаций в рамках 238-ФЗ

Первый год:  
освоение нескольких программ повышения 
квалификации, «заточенных» под 
профессиональные стандарты  

Второй год:  
поступление в магистратуру  
(опционно – в зависимости от требуемого уровня 
квалификации) 
Фундаментальная подготовка 
Признание результатов обучения по программам 
повышения квалификации 
Получение диплома о высшем образовании  
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1 

О 
формировании, оценке и жизненном 

цикле профессиональных 
квалификаций

Докладчик - Директор Департамента профессионального образования НОСТРОЙ, 
ответственный секретарь СПК в строительстве - Прокопьева Надежда 

Александровна

Факт 3.
В отрасли отмечается острый дефицит
квалифицированных рабочих и инженерно-
технических специалистов, на строительство
объектов привлекаются сезонные рабочие, с
низкой квалификацией, что ведет к ухудшению
качества строительства

Факт 2. Среднемесячная заработная плата в 
строительстве за 2017 год составила                    

34 тыс.рублей

Факт 1.
По данным Росстата в строительной отрасли
трудятся более 5,45 млн. человек, это 8,1%
всех рабочих мест страны

О кадровом обеспечении отрасли

2 

Между потребностями работодателя и квалификацией специалиста 
имеется существенный разрыв
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Национальное объединение строителей

83 000 
строительных 

компаний

Около 120 000 
специалистов по 

организации 
строительства

248
саморегулируемых 

организаций в области 
строительства

Крупнейшее объединение работодателей в отрасли - Ассоциация 
«Национальное объединение строителей» с 2014 года является базовой 

организаций Совета по профессиональным квалификациям в 
строительстве

4 

Профессиональный 
стандарт -  

драйвер внедрения и развития 
новых технологий в 

строительстве

Совет по профессиональным квалификациям 
в строительстве

Создан 29 июля 2014 года 

Основная задача СПК -
формирование и внедрение 

национальной системы квалификаций 
в своей отрасли, в центре которой 

находится профессиональный 
стандарт
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5 

          Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса РФ»:

Профессиональный стандарт – это
характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности

Профессиональный стандарт - это

Профессиональные стандарты

Утверждено 77
профессиональных стандартов (в 

области строительства, 
проектирования, изысканий, 

кадастрового учета) 

В разработке 15 проектов 
профессиональных стандартов.
находятся в стадии обсуждения

Профессиональные стандарты регулярно актуализируются:
профессиональный стандарт "Организатор строительного производства" был 

разработан и утвержден в 2014 года, в 2017 году в связи с изменениями, 
внесенными в градостроительное законодательство и установлением 

обязательных требований к квалификации специалиста в профессиональный 
стандарт и ранее утвержденные квалификации были внесены изменения 
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Независимая оценка квалификации

Независимая оценка квалификации проводится не на соответствие 
профессиональным стандартам, а на соответствие квалификации!

Независимая оценка квалификации - это
процедура подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или
квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к
квалификации), проведенная центром оценки
квалификаций в соответствии с настоящим
Федеральным законом

(п.2 ст. 3 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»)

Ст.195.3 ТК РФ гласит «если настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и другими нормативными актами Российской Федерации,
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определённой трудовой функции, профессиональные стандарты,
в части указанных требований обязательны для исполнения работодателями»

8

Реестр профессиональных 
стандартов

Реестр оценочных средств

Реестр сведений о проведении 
независимой оценки 

квалификаций

Реестр квалификаций

Ведется Минтрудом России

Как из требований профессиональных стандартов «вырастают» 
требования к отдельным квалификациям?

Ведется Национальным агентством 
развития квалификаций

Профстандарт «Организатор 
строительного производства»

Оценочные средства 
разрабатываются СПК в 

строительстве и утверждается 
Национальным советом при 

Президенте России по 
проф.квалификациям

5 уровень квалификации

7 уровень квалификации

6 уровень квалификации

Комплект оценочных средств 
для 5 уровня квалификации

Комплект оценочных средств 
для 7 уровня квалификации

Комплект оценочных средств 
для 6 уровня квалификации

Ведется Национальным агентством 
развития квалификаций

Центр оценки квалификаций 
по 5 и 6 уровню квалиф-й

Центр оценки квалификаций 
по 7 уровню квалификаций 
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Профессиональные квалификации в 
строительстве: текущая ситуация

174 квалификации прошли обсуждение в 
Совете по профессиональным 

квалификациям в строительстве 

68 квалификации сформированы и 
переданы в НАРК

В Реестр сведений о проведении 
независимой квалификаций внесено 75

квалификаций

Этапы разработки оценочные средства для 
профессиональных экзаменов

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. N 601н «Об утверждении положения о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации»

1 этап:  Оценочные средства (ОС) содержат задания для
теоретической и практической части профессионального экзамена

Фрагмент спецификации для теоретической части (квалификация «Организатор 
строительного производства, 7 уровень квалификации: 

Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 
соответствие которым проводится 

оценка квалификации

Критерии оценки 
квалификации Тип и № задания 

4. ТФ 3.3.3 (уровень 7)
Знания: Технологии производства 
строительных работ

1 балл за каждое 
правильно выполненное 
задание

Задания с выбором 
ответа №16-22

5. ТФ 3.3.1 (уровень 7)
Знания: Способы и методы 
планирования строительного 
производства

1 балл за каждое 
правильно выполненное 
задание

Задания с выбором 
ответа №23-28

1 балл за правильно 
установленную 
последовательность

Задание на установление 
последовательности 
№74

2 этап:  разработка спецификации для теоретической и
практической части экзамена.
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3 этап: Определяется материально-техническое обеспечение
оценочных мероприятий

Этапы разработки оценочные средства для 
профессиональных экзаменов

4 этап: Определяется кадровое обеспечение оценочных
мероприятий. Указываются требования к членам экспертной
комиссии

5 этап. Устанавливаются требования к безопасности проведения
оценочных мероприятий

6 этап: Разрабатываются задания теоретической части

Этапы разработки оценочные средства для 
профессиональных экзаменов

Типы заданий для теоретической части: 
• тестовое задание с одним или несколькими вариантами ответов
• задание на установление последовательности
• задание на установление соответствия
• задания с открытым ответом

7 этап: Разрабатываются задания практической части

Типы заданий для практической части: 

• задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий 
в реальных или модельных условиях 

• портфолио

Минимальное количество заданий - 40

Количество заданий определяется разработчиком
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8 этап: Определение критериев оценки результатов сдачи
теоретической и практической части

Этапы разработки оценочные средства для 
профессиональных экзаменов

9 этап: Методическая и профессиональная экспертиза
разработанного оценочного средства

10 этап:  Утверждение оценочного средства Советом по
профессиональным квалификациям

11 этап:  Внесение оценочного средства в систему ПМК «Оценка
квалификаций»

Требования  к центрам оценки квалификаций и порядок 
отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий» (приказ Минтруда России 

№ 759н от 19.12.2016)

1. Профессиональные экзамены должны проводиться в соответствии
с установленным порядком с применением оценочных средств;

2. ЦОК должен иметь собственные, а также при необходимости
привлеченные на законном основании материально-технические
ресурсы, необходимые для проведения профессиональных экзаменов в
соответствии с оценочными средствами по каждой оцениваемой
квалификации;

3. Проведение профессионального экзамена осуществляют эксперты
по соответствующим квалификациям, квалификация которых
соответствует установленным СПК требованиям по каждой оцениваемой
квалификации (не менее 2-х экспертов должно быть в штате ЦОК по
каждой комисии);

4. Обеспечивается информационная открытость путем размещения на
сайте ЦОК установленных сведений:

5. Осуществляется ведение архива деятельности по проведению
независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. Должна быть создана апелляционная комиссия
14 
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15 

Промежуточные результаты 
по созданию ЦОКов

Махачкала

Санкт-Петербург

Самара

Нижний Новгород

На 01.11.2017  создано 32 ЦОКа:  Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, 
Махачкале, Владимире, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, 

Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Кемерово, Костроме, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Симферополе, Якутске

Красноярск

Якутск

Москва

Уфа

КемеровоАстрахань

Владимир
Ижевск

Казань

Кострома

Томск

Екатеринбург

Заявки еще 18 организаций будут рассмотрены до конца 
2017 года 

Ростов-на-Дону

Воронеж

Волгоград
ИркутскБарнаул

Алгоритм действий для Соискателя

16

Соискатель

Центр оценки квалификаций

Совет по профессиональным 
квалификациям

Национальное агентство 
развития квалификаций

Подает заявление +
- Паспорт;
- Документы о 
квалификации

В десятидневный срок 
осуществляет прием и 

регистрацию 
документов

Проходит профессиональный 
экзамен

Результат 
экзамена 

положительный

Выдается 
свидетельство об 

успешном 
прохождении 

независимой оценки 
квалификации

(в 30-и дневный
срок)

Выдается заключение 
о факте прохождения 
профессионального 

экзамена
(в 30-и дневный срок)

Да Нет

Проверяет данные и утверждает результаты 
независимой оценки квалификаций

Вносит информацию в Реестр сведении о проведении независимой оценки 
квалификаций 

Протокол экспертной комиссии ЦОК  + копии 
комплектов документов
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Ключевые факторы влияющие на сокращение трудозатрат

1. уровень квалификации рабочих

2. внедрение новой техники, 
прогрессивной технологии

3. механизации и автоматизации 
производственных процессов

Оценочные средства разработаны с учетом новейших 
технологий и современных требований к работникам 

строительной отрасли, процесс подготовки работника к 
профессиональному экзамену невозможен без 

повышения квалификации. 
Это является серьёзным стимулом для освоения им 

новых знаний и технологий, а также повышения уровня 
профессионального мастерства. 

Таким образом, независимая оценка является 
движущей силой для роста производительности труда

Перспективы использования оценочных средств (ОС)

1. При проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников СПО и ВО 

НОСТРОЙ имеет договорённость с 2 профильными вузами: НИУ МГСУ и СПБПУ 
об использовании оценочных средств НОК в ГИА в 2018 году 

Задания профессионального экзамена могут использоваться как элементы 
государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, так как 
разработаны в соответствии с профессиональными стандартами, которые 

отражают требования рынка к квалификации специалиста
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Высшая школа экономики, Москва, 2017
www.hse.ru  

Внедрение профстандартов в системе 
СПО: как преодолеть ресурсные 

ограничения? 

Дудырев Федор Феликсович, 
директор Центра исследований в СПО 

Института образования НИУ ВШЭ 

Механизмы согласования ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов сформированы 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 2 

№ 
Код и 

наименование 
проекта ФГОС 

Наличие 
заключений СПК 

Содержание 
резолюции СПК 

Предложение для рабочей группы НСПК 

1  

08.01.17
Электромонтажн

ик-наладчик 

СПК ЖКХ Положительное, 
однако ПС 16.108 

отнесен к 
компетенции СПК в 

строительстве в 
соответствии с 

реестром 
профессиональных 

стандартов Минтруда 
России 

В целом одобрить, провести до утверждения проекта 
ФГОС его досогласование с СПК и доработку (при 

необходимости).   

СПК в строительстве отсутствует 

2  

08.01.19
Электромонтажн
ик по силовым 

сетям и 
электрооборудова

нию 

СПК ЖКХ Положительное, 
однако в заключении 

отсутствует дата 
проведения 

экспертизы и ФИО 
эксперта на 1 листе.  

В отношении ПС 
16.108 необходимо 
заключение СПК в 

строительстве.  

В целом одобрить, провести до утверждения проекта 
ФГОС его досогласование с СПК и доработку (при 

необходимости).   

СПК в строительстве отсутствует 
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Передача СПО на уровень субъектов РФ:  
приближение к запросам региональной экономики 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 3 

2000 2002 2003 2005 2008 2010 2011 2013 2015 2016

Консолидированный 
бюджет РФ 23,6 47,3 54,5 82,7 158,6 163,4 182,4 198 199 201,1

Расходы федерального 
бюджета 13,5 29,5 34,5 23,7 45,1 35,4 39,2 9,3 10 9,9

Расходы региональных 
бюджетов 10,1 17,8 20 59 113,5 128 143,2 188,7 189 191,2

Расходы на начальное и среднее профессиональное 
образование 2000-2016 г. (млрд. руб.) 

Источник: Официальный сайт Казначейства России (http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/) 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на 
образование, по уровням образования, % 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 4 
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Дошкольное образование 
Общее образование 
СПО (ППКС+ППССЗ) 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
Высшее и послевузовское профессиональное образование 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Прикладные научные исследования в области образования 
Другие вопросы в области образования 
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 Бюджетное финансирование СПО отстало от финансирования 
высшей школы 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 5 

38878 

70249 

117627 
102748 107122 109203 113740 108172 

96244 93596 
44330 

103726 

191915 
217093 

234483 
259552 

286172 289674 
277158 

251305 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы консолидированного бюджета РФ (в ценах 2016 года), приведенные на 
контингент  обучающихся на бюджетной основе, руб. 

СПО (ППКРС+ППССЗ) Высшее и послевузовское профессиональное образование 

Бюджетные расходы организаций СПО: доля расходов на 
заработную плату растет 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 6 
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Расходы организации оплата труда и начисления на оплату труда  

Источник: Формы ФСН СПО-2, Формы №2 (Профтех) НПО 
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Объем средств организаций СПО (программы подготовки 
специалистов среднего звена), млн. рублей 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 7 

 2007 2010 2012 2013 2014 2015 

Объем средств - всего 93 383,5 155 672,8 163 901,7 181 861,0 184 287,5 199 814,8 

Бюджетные средства, в т.ч. 72 105,8 129 250,0 131 059,1 151 805,9 156 458,9 167 178,6 

федерального 31 113,9 63 616,1 12 248,3 13 608,9 4 950,5 14 991,8 

субъекта Российской Федерации 39 938,9 65 061,3 114 632,5 133 050,5 146 735,0 149 307,2 

местного 1 053,0 572,7 4 178,3 5 146,6 4 773,4 2 879,5 

Внебюджетные средства 20 477,1 25 525,8 32 842,6 30 055,1 27 828,6 32 636,2 

в том числе средства:       

организаций 3 837,1 5 256,0 7 656,8 8 506,5 7 917,0 7 750,3 

населения 15 576,5 19 516,9 24 284,4 20 265,1 18 794,9 21 706,1 

внебюджетных фондов 1 048,7 743,4 877,8 1 254,3 1 090,6 3 139,9 

иностранных источников 14,8 9,6 23,6 29,1 26,2 39,8 

Источник:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1260453359625 

Обновление материально-технической базы СПО, по источникам 
финансирования, 2013-2015  

Высшая школа экономики, Москва, 2017 8 

Мониторинг качества подготовки кадров 2016 г 

47% 

30% 

13% 

4% 6% средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации  

внебюджетные средства профессиональных 
образовательных организаций 

средства работодателей (включая безвозмездную 
передачу оборудования на баланс 
профессиональных образовательных организаций) 

средства федерального бюджета 

аренда или безвозмездное пользование 
оборудования 
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Обновление материальной базы системы СПО замедлилось 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 9 

 Расходы на развитие материально-технической базы колледжей не превышают
5% от общей структуры расходов

 

 Доля бюджетных средств, выделяемых на закупку оборудования, составляет
1,55% от всех бюджетных средств, направляемых на СПО

 

 1337 (29,1%) образовательных организаций не обновляли учебно-
лабораторное и учебно-производственное оборудование на протяжении
последних 5 лет 

Мониторинг качества подготовки кадров 2016 г 

Высшая школа экономики, Москва, 2017 10 

Спасибо за внимание! 
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От профессионального стандарта к 
профессиональному экзамену 

Клинк Ольга Фридриховна,  
руководитель Базового центра подготовки кадров 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФГОС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПС

ЕДИНООБРАЗИЕ В ФОРМУЛИРОВКАХ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ +, но проблема «сквозных видов ПД»

УНИФИКАЦИЯ ФОРМУЛИРОВОК ОК +, но …

ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПС, СОПРЯЖЕННЫХ С ФГОС +, но …

УСИЛЕНИЕ РАМОЧНОСТИ (НЕТ НАИМЕНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН,
МОДУЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ). Так ли????

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕСУРСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ДЛЯ СПО по ТОП-50). Проблема ресурсного обеспечения
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4

1. РАЗРАБОТКА 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

ФУМО

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ

3. НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА (СПК!)

4. РАБОЧАЯ 
ГРУППА СОВЕТА 

ПО ФГОС 
МИНОБРНАУКИ

5. СОВЕТ ПО 
ФГОС 

МИНОБРНАУКИ 

МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ

МИНТРУДА 
РОССИИ

Информация о 
ПС

Срок утверждения – до 1 года 
В случае решения о доработке с последующим повторным 

рассмотрением ФГОС цикл воспроизводится 

Правила разработки ФГОС, ОС, внесения в них изменений (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 12.09.2014 №928 от 12.04.2016 №295, от
29.12.2016 №1540)

6. НСПК

Согласование

НЕГИБКАЯ СИСТЕМА, НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ РЕАКЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ  

     Примерная основная образовательная программа
представляет собой учебно-методическую документацию (примерный УП, примерный КУГ,
примерные РП учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения ОП, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации ОП

Обеспечение 
разработки - ФОИВы

Разработчики  – ФУМО (анализ практики) 

ПРИМЕРНЫЕ ООП

КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ 

БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФУМО

Реальная обеспеченность ПООП 
СПО:

только для профессий и 
специальностей ТОП-50
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Профессиональный
стандарт

(ПС)

СПО: разделение сфер влияния  профессионального образования и 
рынка труда  на содержание образования (действующая схема)

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт СПО 
(ФГОС СПО)

ОСНОВНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СПО

1

2

3

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ОСНОВНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Разделение сфер влияния  профессионального образования и 
рынка труда  на содержание образования
(ВО: актуальная схема; СПО: перспективная  схема)

НЕОБХОДИМОЕ НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Законодательно обеспечить использование ПС непосредственно при разработке

примерных и «рабочих» основных программ профессионального образования
 Появление ПС, перечней квалификаций: изменить подход к формированию перечней

профессий и специальностей СПО и ФГОС СПО

Профессиональный стандарт (ПС):
требования 

к профессиональной квалификации
   (вариатив)

ПК

ФГОС:
требования к квалификации по 

образованию
(инвариант)
УК \ОК, ОПК
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ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ГАРМОНИЗАЦИИ
ФГОС, ПРИМЕРНЫХ, «РАБОЧИХ» ПРОГРАММ и ПС

1. Разные языки описания
ФГОС, ОПОП ПС

Вид деятельности –
совокупность ПК

Вид профессиональной деятельности - совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 
результаты и условия труда

ПК Трудовые функции, трудовые действия
Умения, знания 

разбиты по отдельным элементам  ОПОП сформулированы обобщенно

2. Разные задачи: ПС – характеристика профессиональной квалификации, ФГОС
– требования к квалификации по образованию, ОП – конкретизация ФГОС, план и
содержание обучения, контроля и оценки.
3. Различный жизненный цикл ФГОС и ПС: ПС обновляются быстрее
4. 1 ФГОС может соответствовать нескольким ПС, несколько ФГОС могут
соответствовать 1 ПС

НЕЛИНЕЙНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ФГОС И ПС

ВЫБОР ОТФ и ТФ ПО УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование 
программы

Наименование выбранного 
профессионального стандарта (одного 

или нескольких), ОТФ

Уровень 
квалификации

1 2 3

ИСТОЧНИКИ:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВПД (РАЗДЕЛ 2 ПС);

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ (РАЗДЕЛ 3 ПС – ДЛЯ КАЖДОЙ ОТФ)

СПО Уровень 
квалификации

ППКРС 4

ППССЗ 5

ППССЗ (углубленная 
подготовка)

5-6

Выбираются только 
ОТФ, не 

превышающие 
возможности 
программы!!!
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПОДГОТОВКУ 

РАБОЧИХ КАДРОВ

11 

Организация повышения квалификации (ПК)
педагогических работников профобучения, СПО и ДПО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Задача-2017: разработка и пилотирование новой модели ПК, обеспечивающей продвижение
государственной политики в сфере кадрового обеспечения технологического развития Российской
Федерации путем объединения ресурсов федерального и регионального уровня, работодателей и
организаций, осуществляющих подготовку кадров
Сетевая модель ПК

СОВЕТЫ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ

СТАЖИРОВОЧНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

определение  потребности в 
педагогических кадрах и требований к их 

квалификации

опережающий характер ПК
образовательная мобильность

Практикоориентированная педагогическая + технологическая подготовка

связь с конкретными производствами 
или практиками (стажировки)

методическая поддержка сетевой 
разработки программ в соответствии с ПС

Использование инструментов независимой оценки квалификации для итоговой аттестации 

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПК

Учебные модули: М1. Методический: внедрение ПС М2. Технологический: стажировка

М3. Обучение работе в цифровой образовательной среде М4. Изучение лучших практик и др.
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12 

 7 центров – организаторов повышения квалификации в федеральных округах (в Московской 
 области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Свердловске, Иркутске, Хабаровске) 
 Повышение квалификации прошли 630 мастеров производственного обучения, наставников 
на производстве и преподавателей  профессионального цикла  
из 39 субъектов Российской Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сеть организаций, готовых принять на стажировку по 21 профессии: ПАО «КАМАЗ» совместно с «МЦПК 
машиностроения», ресурсные центры НОСТРОЙ, учебные центры группы КНАУФ, ОАО «РЖД» и его 
структурные подразделения в регионах, ООО «Открытый Учебный Центр «СофтБаланс» (официальный 
партнер фирмы 1С), «МЦК-Техникум им. С.П. Королева» (Московская обл.), ООО Аттестационный центр 
«НАКС-Хабаровск», ООО «Центр неразрушающего контроля и диагностики» (г. Казань) и другие организации 

630 педагогов и наставников на 
производстве 

15 000 выпускников 

30 000 выпускников 

13 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в СПО 

= демонстрационный экзамен по ПС 

Демонстрационный 
экзамен  по ПС 

(дипломная работа 
(проект)) 

включается в ВКР 

Демонстрационный 
экзамен по ПС 

проводится 
отдельно 

Диплом СПО Свидетельство о 
квалификации 

(при сдаче в ЦОК) 

+ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПО МОДЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

РЕЕСТР + 
Возможность получить 

профессионально-
общественную аккредитацию 

от СПК 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 
программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Итоговая 
аттестация: 
программы 

профессионального 
обучения  

Свидетельство о 
профессии 

ВАРИАНТ 1: процедура и содержание ДЭ 
соответствует ФЗ  от 03.07.2016 № 238-ФЗ 

(экзаменационная площадка ЦОК м.б. 
создана в «колледже»)  

ИЛИ 

ВАРИАНТ 2:  
для ДЭ используется инструментарий НОК 

ВАРИАНТ 3: для разработки оценочных 
средств  ДЭ используются примеры 

оценочных средств НОК 

квалификационный 
экзамен Защита ВКР  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ  КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Л.Д. Демиденко
директор, к.б.н., Почетный работник СПО РФ

Донской  учебно-методический  центр профессионального  образования 
(г. Ростов-на-Дону)

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – ВЫСТАВКА  «GLOBAL EDUCATION -
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ - 2017»

Профессиональная 
педагогическая 
деятельность 

работников ПОО

Приоритетный проект 
«Рабочие кадры для 

передовых технологий»
WSR

Контекст развития профессиональной педагогической деятельности 
в профессиональном обучении и образовании

Развитие НСК
(ПС, НОК, ПОА)

Развитие 
инклюзивного 

профессионального 
образования

ПС «Педагог 
профобучения,

профессионального 
образования и ДПО» 

Приоритетный 
проект «Современная 

цифровая 
образовательная 

среда РФ»

Региональный 
стандарт кадрового 

обеспечения 
промышленного  

роста

Стратегия развития 
воспитания в РФ на 

период  до 2025 г.

Повестка дня в 
области устойчивого 
развития на период 

до 2030 г.
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 ПРИВЛЕЧЕНИЕ (работников реального сектора экономики, 
выпускников образовательных организаций ВО, ПОО, 
работников вузов)

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ кадров (социальные льготы, 
«эффективный контракт», формирование экспертного 
сообщества)

 ПОДГОТОВКА  (прикладной бакалавриат, практико-
ориентированная магистратура) 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

 ОЦЕНКА И ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПО 

Приоритетные  направления обеспечения потребности в мастерах п/о 
(по мнению руководителей ПОУ)

 профессиональная педагогическая переподготовки специалистов, не
имеющих педагогического образования, но владеющих профессией;

 профессиональная переподготовка иных педагогов (преподавателей,
методистов и т.п.) для выполнения функций мастера п/о по
востребованным профессиям;

 профессиональная переподготовка по смежной или иной профессии
мастеров п/о

Направления стажировок  (в рамках курсов повышения квалификации) 
(по мнению руководителей и мастеров п/о)

 в качестве мастера производственного обучения;
 по профессии рабочего (должности служащего) в соответствии с ПС; 
 в качестве куратора группы

В исследовании приняли участие 68 руководителей и 453 мастера п/о 
ПОО  Ростовской обл.  (декабрь 2016)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, 
ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРОВ П/О,  ИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДЕФИЦИТОВ 

(фрагмент)
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ДПП ПК   «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ЛУЧШЕГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА», 108 час.

Разработчик Программы:
АНО «Национальное 
агентство развития 
квалификаций»

Организационное  сопровождение:
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 
центр  профессионального образования»   -
Пилотный центр в Южном федеральном 
округе 

Структура  Программы 
модули: «Применение профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ;  «Стажировка в соответствии с 
требованиями квалификации, к освоению которой готовятся выпускники 

образовательных программ СПО, ДПО, ПО»; «Электронное обучение»

Количество обучающихся: 
133 мастера 
производственного обучения и 
преподавателя

Ростовская, Астраханская, 
Волгоградская обл., Краснодарский 
край, Республика Крым 

Количество профессий:  9
Маляр строительный (мастер декоративных 
работ),  Штукатур,  Плиточник (плиточник-
облицовщик), Разработчик Web и 
мультимедийных приложений, Сварщик 
дуговой сварки, Оператор станков с 
программным управлением, Токарь (токарь-
универсал), Косметолог, Парикмахер

ДПП ПК   «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ЛУЧШЕГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА», 108 час.

Стажировочные площадки   6
(РЦ, МЦПК, учебные центры предприятий, ОУ ДПО), в  т. ч. рекомендованные СПК)

В реализации Программы участвовали  10 представителей СПК,  
предприятий, организаций

РЦ  ГБПОУ КК «Кореновский
политехнический техникум» 
(г. Кореновск, Краснодарский край)

МЦПК ГБПОУ РО «Донской 
промышленно-технический 
колледж (ПУ№8) им. Б.Н. Слюсаря» 
(на базе ПАО «Роствертол») 
(г. Ростов-на-Дону)

ООО «Учебный центр ЮТМ» 
(на базе ООО «НИИМонтаж» -
ЦОК-11 в области сварки 
(г. Краснодар), аттестационного  
пункта ЗАО «Южтехмонтаж»
(г. Ростов-на-Дону))

ЧОУ ДПО "Центр Обучения –
ВЕГА» 
(г. Ростов-на-Дону)

ЧОУ ДПО «Академия стиля «МоцартАртХаус»
(г. Ростов-на-Дону)

ЧОУДОВ  «Открытый Учебный Центр» 
(г. Санкт-Петербург)
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ДПП ПК   «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ЛУЧШЕГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА», 108 час.

СТАЖИРОВКА

Профессиональный стандарт
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» 

предусматривает возможность выполнения 
отдельных ОТФ (ТФ)  внешними партнерами

Организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
передают ДУМЦ ПО часть функций

по информационно-методическому обслуживанию, 
тем самым получая  качественную услугу 

и экономя финансовые средства

Справочно: «Оutsourcing» (в переводе с английского «внешний источник»).
Услуги аутсорсинга подразумевают передачу определенных видов или функций
производственной деятельности другой организации

Практика Донского УМЦ ПО «Методический аутсорсинг в СПО»  -
победитель конкурса  лучших практик подготовки рабочих кадров в номинации 

«Кадры профессионального образования»  (2017 г.)
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ПРОЕКТ «АБОНЕНТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Участники проекта
ПОО, ОО ДПО, учебные центры   -
179 , 
из них свыше 4 лет в проекте
- 122
Регионы  - 6  
Ростовская обл., Астраханская обл., 
Краснодарский край, 
Ставропольский край, Республика 
Крым, Чеченская Республика

Обучение координаторов проекта 
(дуальное обучение)

Руководящие, педагогические и 
методические работники  - 218  чел.,  

из них 68 % продолжили 
профессиональное развитие при 

тьюторском сопровождении работников 
ДУМЦ ПО в рамках проекта

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКСНОСТЬ - информационные базы нормативных правовых 
документов;
- обзоры методических материалов;
- консультационные услуги ;
- семинары, вебинары;
- дистанционное участие в мероприятиях;
- индивидуальный заказ на методическую услугу

СИСТЕМНОСТЬ ежемесячно
ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

педагогические, научные работники, имеющие 
практический опыт 

ДОСТУПНОСТЬ услуга оказывается очно и дистанционно с 
использованием средств телекоммуникаций

АДРЕСНОСТЬ ориентация на запросы  различных категорий 
руководящих , педагогических и иных работников

ФИНАНСОВАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

доступная стоимость услуги, помесячная оплата, 
бонусные программы
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Кадровое обеспечение 
СПО в Иркутской 

области: проблемы и 
перспективы

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования»

Кондратьева Ольга Геннадьевна, заместитель  
директора по научно-методической и инновационной 
деятельности, доктор педагогических наук, доцент

2

Анализ квалификации педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

Сроки проведения:
14-30 сентября 2017 г. 

Цель: 
определение соответствия 

уровня квалификации 
педагогических работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций Иркутской 
области требованиям 
профессиональных 

стандартов и выявление 
дефицитов 
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Перечень  профессиональных стандартов

1. Профессиональный стандарт
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
(утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации 08.09.2015 г.)

 Преподаватель

 Мастер производственного 
обучения

 Методист

2. Профессиональный
стандарт «Специалист
в области воспитания»
(утвержден приказом
Минтруда России от
10.01.2017 )

 Воспитатель

 Педагог-
организатор

 Социальный
педагог

3. Профессиональный стандарт
«Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)»
(утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации 24.07.2015 г.)

 Педагог-психолог

4. Профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»
(утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации 08.09.2015 г.)

 Педагог дополнительного 
образования

4

Участники исследования

58 ПОО Иркутской области

3598 педагогических работника, из
них:

- 2622 преподавателей учебных 
курсов, дисциплин, модулей

- 600 мастеров 
производственного обучения

- 66 методистов 
- 56 педагогов-психологов
- 63 социальных педагога
- 114 воспитателей
- 32 педагога-организатора
- 45 педагогов дополнительного 

образования
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5

Преподаватели учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов

9,4%

90,6%

Уровень 
образования

высшее

СПО

85%

25%

Соответствие профиля 
образования, 

преподаваемому курсу, 
дисциплине, модулю   

соответствует

не соответствует

78,6%

21,4%

Наличие 
педагогического 

образования

наличие
отсутствие

6

Мастера производственного обучения 

42%57%

Уровень образования

ВО
СПО

81%

19%

Соответствие профиля 
образования, 

преподаваемому курсу, 
дисциплине, модулю   

соответствует
не соответствует

59%
41%

Наличие педагогического 
образования

наличие
отсутствие
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79,20% 73,90% 72,60% 69,65%
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7

Обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности, за последние 3 года

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Преподаватель 
профессионального 

цикла

Мастер п/о

33,55% 28,99%

66,45% 71,01%

отсутствие
наличие

8

Обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю деятельности (в форме стажировки), за последние 3 года
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Обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, лучшего отечественного 

и международного опыта»

9

• Электромонтажник домовых электрических систем 
и оборудования;

• Монтер пути;
• Сигналист;
• Ремонтник искусственных сооружений;
• Сварщик дуговой сварки;
• Специалист по неразрушающему контролю 

(дефектоскопист);
• Косметолог.

Москва, 2017

49

57

14

Мастера производственного обучения
Преподаватели
Руководители и методисты

Средний возраст –
45,2 года

Средний стаж работы –
25,2 года

Средний педагогический 
стаж работы –

10,1 года

66% (80 чел.) имеют 
высшее образование, 
33% (40 чел.) имеют 

СПО

Общая характеристика слушателей курсов
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3

9

24

6

7

Наличие рабочего разряда у 
мастеров п/о

Имеют 3й разряд

Имеют 4й разряд

Имеют 5й разряд

Имеют 6й разряд

Не имеют 
разряда

11

9

1
36

Наличие рабочего разряда 
у преподавателей

Имеют 4й 
разряд

Имеют 5й 
разряд

Имеют 6й 
разряд

Не имеют 
разряда

45% слушателей 
(54 чел.) аттестованы на 

квалификационную 
категорию

39% слушателей 
(47 чел.) проходили ПК в 

форме стажировки (за 
последние 3 года

Общая характеристика слушателей курсов

Анализ оценки удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

7,2

8,5

6,9
7,2

7,77,8

8,8

8

8,9

8,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актуальность 
проблемы на 

современном этапе 

Личная 
заинтересованность 

в изучении 
проблемы 

Уровень знаний по 
проблеме 

Уровень 
практических 

умений по 
проблеме 

Свои намерения в 
реализации идей на 

практике 

Оценка на входе 

Оценка на выходе 

*Анализ данных анкет позволяет сделать вывод о положительной динамике по 
всем показателям диагностики.  

Особо следует отметить значимый прирост по таким позициям как «уровень 
знаний по проблеме» (+1,1) и «уровень практических умений по проблеме» (+1,7). 
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Семинар 
«Перспективы международного 
сотрудничества в сфере 
профессионального образования»
Модераторы: 
О.Н. Олейникова, директор Центра изучения проблем профессионального образования
Е.Ю. Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО

Вопросы: 
•  Значение международного сотрудничества в сфере профессионального образования и перспективы его развития
•  Туринский процесс в России: задачи и перспективы работы в 2018 году
•  Внутренняя результативность системы ПОО как один из показателей в рамках Туринского процесса
•  Подготовка и непрерывность профессионального развития педагогов профессионального образования и обучения: под-

ходы разных стран

Выступающие:
Франка Крештани, специалист по вопросам политики и систем профессионального образования и обучения Департамента 
взаимодействия со странами, ЕФО
Мануэла Прина, руководитель проекта Департамент анализа и мониторинга политики и результативности, ЕФО
Цзян Цзюнь, PhD, профессор Харбинского педагогического университета, заместитель директора Института педагогиче-
ских наук
С.В. Певнев, заместитель генерального директора отделения Samsung Russia
Ханнелоре Кресс, PhD, Германское бюро по международному сотрудничеству в сфере профессионального образования 
(GOVET)/Федеральный институт профессионального образования, проектный менеджер

Организатор: Центр изучения проблем профессионального образования, ФГБУ ФИРО
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Перспективы международного 
сотрудничества в среднем 
профессиональном образовании 

О.Н. Олейникова
д.п.н., профессор
Директор Центра изучения проблем 
профессионального образования

Москва, 21 ноября 2017 г. 2 

UNESCO 
 Образование – XXI веку

 Обучение в течение всей жизни
 Грамотность для всех
 Подготовка преподавателей
 Умения для работы и жизни
 Мониторинг и координация 

развития образования
 Образование для девушек и 

женщин
 Вопросы устойчивого развития
 Сеть UNEVOC:

 Центры развития 
профессионально-технического 
образования:
 «Зеленые» умения
 Умения для молодежи
 ИКТ в профессионально-

техническом образовании
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Москва, 21 ноября 2017 г. 3 

UNESCO 

Москва, 21 ноября 2017 г. 4 

Международная конференция 
UNESCO в Китае 
 «Skills on the move: 

global trends, local 
resonances», Китай, 4-6
июля 2017 г.
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Москва, 21 ноября 2017 г. 5 

Европейский Фонд Образования 
(ETF) 
 экспертная помощь в 

решении актуальных 
вопросов развития 
профобразования

 аналитические исследования 
современных тенденций

 содействие распространению 
передового опыта в области 
профессионального 
образования и обучения

 Туринский процесс
 Целостный анализ состояния 

систем профессионального 
образования стран-партнеров 
ETF на национальном и 
региональном уровнях

Москва, 21 ноября 2017 г. 6 

Международная Ассоциация профессионального 
образования (IVETA) 

 Создана более 30 лет назад
 Штаб-квартира находится в США 
 70 стран – участниц
 Деятельность:

 Международные и региональные 
конференции

 Издается бюллетень, журнал
 Web-site: www.iveta.org

 Существует за счет членских 
взносов:
 50 USD – для частных лиц
 300 USD – для организаций

 Конференции (ежегодные):
 В России: 2006 г. – Москва, 2014 г. –

Санкт-Петербург
 2017 г., - сентябрь, Новая Зеландия
 2018 г. – август, Южная Африка
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Москва, 21 ноября 2017 г. 7 

Европейский Форум профессионального 
образования (EfVET) 
 Деятельность:

 Конференции
 Содействие реализации проектов и 

распространение их результатов
 Техническая поддержка участия членов 

EfVET в международных проектах
 Издается Информационный бюллетень
 Сайт: www.efvet.org

 EfVET – информационный и 
экспертный ресурс для руководства 
ЕС

 С 2003 г. Российский Союз директоров 
СПО – полноправный участник EfVET

 2017 г. – 26-я конференция в 
Салониках, Греция

Москва, 21 ноября 2017 г. 8 

Развитие международного сотрудничества в 
российском профессиональном образовании 

 Интернационализация, как часть стратегии 
развития учебных заведений ПО: 
 участие в международных конкурсах 

профессионального мастерства World Skills
 развитие двустороннего сотрудничества

 разработка совместных программ
 вступление в международные организации и 

ассоциации
 участие в международных проектах:

 развитие сотрудничества с Европейским Фондом 
Образования (ETF), ILO и другими международными 
организациями

 Туринский процесс
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Перспективы 
международного сотрудничества

в сфере профессионального образования

Есенина Екатерина Юрьевна,
д.п.н., ведущий  научный сотрудник

Центра профессионального образования 
и систем квалификаций

ФГБУ «ФИРО»

GOVET, BIBB

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ
WS; ВТП

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ILO
ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СТРАНЫ СНГ

РОССИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ETF
ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС

КЛАССИФИКАЦИЯ
КВАЛИФИКАЦИЙ
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АГЕНТСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Torino Process 2016-172

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД 
ОБРАЗОВАНИЯ (ЕФО)?

Сделать профессиональное образование и 
обучение в странах-партнерах движущей 
силой распространения обучения в течение 
всей жизни и устойчивого развития этих 
стран с особым упором на 
конкурентоспособность и социальную 
сплоченность.

Деятельность ЕФО состоит 
в предоставлении 
аналитической поддержки 
по вопросам развития ПОО 
и осуществляется в рамках 
политики ЕС.
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Torino Process 2016-173

ЕФО
ЮЖНОЕ И 
ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Алжир, Египет, 
Израиль, Иордания, 
Ливан, Ливия, Марокко, 
Палестина, Сирия и 
Тунис

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА
Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова, 
Россия и Украина

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА И 
ТУРЦИЯ
Албания, Босния и Герцеговина, 
Исландия, Косово, бывшая 
югославская Республика 
Македония, Сербия, Турция, 
Черногория

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
Казахстан, Кыргызская
Республика, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан

Torino Process 2016-174
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Torino Process 2016-176

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

01
Вовлеченность и 
принятие на себя 
ответственности  

как за процесс, так и 
за результаты 

заинтересованными 
представителями 
стран-партнеров.

02
Широкое участие 

заинтересованных 
сторон в процессе, 

как основа для 
рассмотрения и 

достижения 
консенсуса/изучени

я политики.

03
Целостный подход, с 

применением 
расширенного понимания  
ПОО охватывающего  как 
молодежь, так и взрослое 
население, и системный 
подход, учитывающий 
связи системы ПОО с 

социальными и 
экономическими 
потребностями. 

04
Оценка на 

основе 
фактических 

данных или на 
основе знаний.
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Torino Process 2016-177

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВОПРОСЫ?

A. ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ
• Видение и прогресс

• Законодательство

C.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА И 
ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
• Факторы, формирующие спрос на ПОО
• Доступ, участие, движение вперед
• Удовлетворение спроса

B. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА
• Факторы, формирующие спрос на навыки
• Механизмы определения спроса
• Механизмы согласования спроса на 

навыки с их предложением
• Доступ к трудовой деятельности  путем 

усовершенствованных механизмов 
перехода

• Доступ к трудовой деятельности  путем 
создания бизнеса и самозанятости

D. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОО
• Преподавание и обучение
• Условия обучения
• Обеспечение качества
• Результаты обучения

E. УПРАВЛЕНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ 
ПОЛИТИКИ
• Последние сведения о механизмах управления
• Оценка механизмов управления

Torino Process 2016-178

ИСТОРИЯ
ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ
ТУРИНСКОГО

ПРОЦЕССА

СООБЩЕСТВО
КООРДИНАТОРОВЦЕЛИ

ЧТО МЫ
СДЕЛАЛИ И 
ПОЧЕМУ?

2010 2012 2014 2016



323

Torino Process 2016-179

ЧТО МЫ СОЗДАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА:

25
СТРАНОВЫХ ОТЧЕТОВ

Torino Process 2016-1710

ЧТО МЫ СОЗДАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА:

31
СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
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Torino Process 2016-1711

ЧТО МЫ СОЗДАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА:

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

4
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТЧЕТА

Torino Process 2016-1712

ЧТО МЫ СОЗДАЛИ
ИСТОРИИ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА:

КАЖДАЯ СТРАНА - ЭТО ИСТОРИЯ,

РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ПРОЦЕССЕ, УНИКАЛЬНОСТИ ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА
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Torino Process 2016-1714

ВНУТРЕННЯЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СИСТЕМ ПОО
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Torino Process 2016-1715

КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ В 
СТРАНАХ?

МЕТОДЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ

УЧИТЕЛЯ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЧЕБНЫХ 

ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ

Torino Process 2016-1716

ВЛИЯНИЕ
ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТОВ

НА СИСТЕМУ
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В СТРАНАХ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

Torino Process 2016-1717
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y Введение, развитие 
или ускорение 
внедрения НКР

Реализация 
существующих 

реформ

Повышение роли 
социальных 

партнеров в цикле 
политики ПОО

Повышение 
квалификации 

учителей и
преподавателей ПОО

Torino Process 2016-1718

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО И РОССИЯ
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Разработка 
механизмов по

профессиональной
ориентации

Разработка обучения на
рабочем месте

Введение, развитие или 
ускорение внедрения 

Национальной системы 
квалификаций

Содействие
реализации

существующих 
реформ

Повышение 
квалификации 

учителей и 
преподавателей

Улучшение
привлекательности

ПОО
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РЕАЛИЗАЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВ
О
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ДИВЕРСИФИКАЦИ
Я

ИННОВАЦИИ
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БУДУЩЕЕ
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Достижения и подход подготовки педагогических 
кадров в рамках среднего профессионального 

образования в училищах Китая 

 

Харбинский педагогический университет(ХПУ) 
Профессор  Цзян Цзюнь 

Обзор

I. Достижения среднего профессионального 
образования в Китае 

II. Подход обучения и подготовки учителей до 
вступления в должность в профессиональных 
училищах Китая 
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Часть первая: Достижения среденго 
профессионального образавания в Китае 

I. Масштаб управления школой постоянно расширялся. Количество обучаемых и училищ 

стремительно увеличивалось. Среднее профессиональное образование быстро 

развивалось  в деревнях и области центрального и западного Китая. (источник данных: 

исходные данные от ежегодника по 2003-2013г. из статистики образования) 

2002-2012г.тенденция развития среднего профессионального образования  

441,7 515,75 548,14
647,02

747,82 810,02 812,11 868,52 868,14 813,87 754,13

1126,55
1256,73

1367,89
1559,19

1809,89
1987,01

2087,09
2195,17 2231,75 2205,33 2113,69

65,19 71,3 73,6 75,37 79,91 85,89 85,05 86,86 86,74 88,19 88,1

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

де
ся

ть
  т

ы
ся

ч
че

ло
ве

к

год

Количество приёма учащихся количество учащихся количество штаных учителей

Часть первая : Достижения среденго 
профессионального образавания в Китае 

II. Первые результаты достигнуты в области развития инфраструктуры 

и улучшения условий обучения 

Год. Финансовый источник Финансовые 
инвестиции 
(единица/юань） 

Эффективность производства 

2004г.-2007г. специальные фонды 
центрального 
правительства 

20 млрд. строительство 1000 уездных 
профессиональных училищ (центров 
профессионального образования)  

2008г.-2010г. специальные фонды 
центрального 
правительства 

60 млрд.  строительство 1000 центров 
профессионального образования (или 
уездных профессиональных школ) и 
строительство инфраструктуры
примерных профессиональных 
училищ 
 

2005.г-2010. государственный заём 
центрального бюджета

70 млрд.  строительство 2680 средних 
профессиональных училищ
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III. Качество управления школой повысилось. Развитие духовной 

культуры достигло ощутимых  результатов. 

По состоянию на конец 2009 года  - всего 2701 профессиональных 
училищ  государственного значения  

год 2004 
(Перый 
ряд)

2004 
(Второй 
Ряд)
 

2005 2006 2007 2008 2009

Количесство 
училищ 

1076 428 129 112 115 110 101

Статистика квалифицированных профессиональных училищ  
государственного значения 2004-2009г.

（Источник данных: исходные данные из сборников документов（2001-2010）  департамента 
профессионального образования и обучения взрослых министерства образования Китая ） 

Часть вторая: Достижения среднего 
профессионального образования в Китае 

IV. Установлена  система субсидий для стимулирования 

справедливости образования 

Бедные 
30% 

В 2006-2010г. центральные финансовые 
органы каждый год вкладывали 8 млрд. 
юаней в создание фонда для учащихся 
средней профессиональной школы.  Всего 
40 млрд. 

 
В 2008-ом году правительства всех 

ступеней вложили 180 млрд. юаней для 
бедных учащихся средней 
профессиональной школы.  

Учащиеся 
СПО по 
всей 
стране 
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Часть вторая : Подходы к  подготовке преподавателей до вступления 
в должность в профессиональных училищах Китая 

I. Проблема подготовки преподавателей  среднего 

профессионального образования
В настоящее время в Китае всего восемь профессиональных училищ, 
занимающихся подготовкой педагогических кадров. Количество заметно 
сократилось. Преподаватели с практическим опытом работы поступают в 
недостаточном количестве.
Спрос на преподавателей профессиональных училищ не очень 
отличается от спроса на педагогические кадры общеобразовательных 
школ. Тем не менее, сейчас в Китае всего 140 педагогических 
университетов и институтов.  

Часть вторая : Подходы к  подготовке преподавателей до вступления 
в должность в профессиональных училищах Китая 

II. Три подхода для решения проблемы подготовки 
преподавателей среднего профессионального образования 
в Китае  

Подход Ⅰ:Модель  «университет + несколько предприятий + несколько 
профессиональных училищ»  

Подход Ⅱ: Модель подготовки «4 + 1»  

Подход Ⅲ: Модель подготовки  «4 + 2» 
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Часть вторая : Подходы к  подготовке преподавателей до вступления 
в должность в профессиональных училищах Китая  

 

Подход Ⅰ:Модель  «университет + несколько предприятий + несколько 

профессиональных училищ» 
Университет: обучение по теории и методике педагогики составляет 
25%~30% учебных баллов. 
Несколько предприятий: обучение  научному исследованию и технике 
производства на предприятии, составляет 25%~30% учебных баллов. 
несколько профессиональных училищ: прохождение практики 
составляет 40%~50% учебных баллов. 

Часть вторая : Подходы к  подготовке преподавателей до 
вступления в должность в профессиональных училищах Китая 

Подход Ⅱ:Модель подготовки «4 + 1» 
Четырехгодичное обучение студентов по профессии 
(диплом в определенной отрасли) + годичное 
обучение студентов по педагогике (диплом 
педагогического образования) 
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Часть вторая : Подходы к  подготовке преподавателей до 
вступления в должность в профессиональных училищах Китая  

 

Подход Ⅲ: Модель подготовки  «4 + 2» 
 
обучение за четыре года по профессии (диплом в 
определенной отрасли) + двухлетнее обучение 
студентам по педагогике (магистр педагогики)  

Заключение
Достижения в области среднего профессионального 

образования Китая заложили фундамент для дальнейшего 

развития.

Подходы к подготовке преподавателей до вступления в 

должность в профессиональных училищах Китая многообразны.
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Немецкая система СПО –  
Образец для 

интернационализации 
СПО? 

Hanna Kress 
BIBB/GOVET 

Снижение безработицы среди 
молодежи  
 
Подъём мобильности и  
труда устройства 
 
Продвижение социальной 
справедливости 
 
Поддержка развития инновации, 
предпринимательства и креативности 
  

Стратегические показатели ЕС до 2020 в СПО 

Data BIBB VETreport 2013 

Безработица в реалии  
 
Системы с дуальной системой < 10% 
 
В южной Европе  > 40% 
 
Средина в Европе  19,6 % 
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Обучение в 
рабочем 
процессе 

Сотрудничество  
Государства, бизнеса и 
социальных партнеров 

Согласность в 
обществе о 
стандартах 

Институциональное 
исследование и 

консультинга 
 

Квалифициро- 
ванные кадры 

Показатели успеха в Германии в СПО 
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Закон о 
«Профтехобразовании» 

Показатели успеха в Германии в СПО 
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Значит  
• Готовность предприятий обучат людей и школ изменят режим обучения 
• Гибкие планы обучения 
• Обучение соответственно стандарту 
• Кооперация колледжа и  предприятии и ТПП/ЦПК 
 

Обучение в рабочем процессе 

 
Преобразование  

системы СПО 
 

Требуются – 
 Законодательных 

дополнений или новой 
законодательства 

 Реформа/нового 
понимания ролей игроков 

 Изменения программ 
 

Страны – 
 Словакия 
 Россия 
 Мексика  
 Вьетнам 
 Филиппины  
 
 

Значит  
• Стандарт квалификации в законе для наставников и определение статуса 
• Программы повышения квалификации мастеров производства, учителей и 

директоров 
• Готовность частного сектора принимать участие в процессе обучения 
• Кооперация колледжа и  предприятии и ТПП/ЦПК 

Преобразование  
системы СПО 
 

Требуются – 
 Законодательных 

дополнений или новой 
законодательства 

 Реформы/нового 
понимания роли игроков 

 Изменения программ 
 Сертификата для 

наставников и 
независимого экзамена 

Страны – 
 Словакия 
 Россия 
 Мексика  
 
 
 

Квалифицированные кадры 
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Значит  
• Статья в законе о задачами федерального института профтехобразования 
• Федеральное финансирование 
• Сотрудничество с институтом при МинТрудом и с ГосКомСтат  
 

Преобразование  
системы СПО 
 

Требуются – 
 Законодательных дополнений 

или новой законодательства 
 Понимания исследования в 

сфере рынка труда и СПО и 
прогнозирования потребности 
квалификации 

 Социо-экономического 
подхода 

 

Страны – 
 Южная корейя 
 Россия 
 Вьетнам 
 Таиланд 
 Мексика  
 Австралия 
 Китай 
 Южная Африка 
 Филиппин 

Институциональное исследование и консалтинг 

• Исследование в области структурного развития  

• Мониторинг практического исполнения 

• Оценка потребностей рынка труда в квалификацях 

• Модернизация квалификаций и профессий и внедрения цифровой 
технологии 

• Концепции современных обучающих материалов 

• Разработка концепций по тренингам 

• Поддержка образцовых тренинг программ 

• Оценка современных электронных методов образования 

• Участие в проф образовательных программах на местном и международном 
уровнях  

• Исследования и консалтинг проф образования на международном уровне 

Институциональное исследование и консалтинг 
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Значит  
• Решение в консенсусе о всех вопросах СПО 
• Имеет законное значение 
 

Преобразование  
системы СПО 
 

Требуются – 
 Законодательных 

дополнений или новой 
законодательства 

 Понимания о принципе 
консенсуса 

 Рычаги от экономики 

Страны – 
 Россия 
 Южная Африка  
 
 

Сотрудничество между Государством, бизнесом и  
социальными партнерами 

Социальные партнеры 

работодатели 

земля 
Министерства 

 5 Ключевые  
Министерства 

Принцип  
консенсуса 

Роль социальных партнеров 
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Согласность в обществе о стандартах 

Значит  
• Решение в консенсусе о профессии 
• Подход о концепции «профессия» 
• Описание профессий 
• Согласие о регламентах и его организации 
• Единые механизмы проведения независимых экзаменов  

 

Преобразование  
системы ПТО 
 

Требуются – 
 Законодательных 

дополнений или новой 
законодательства 

 Понимания о принципе 
консенсуса 

 Рычаги от экономики 
 

Страны – 
 Таиланд 
 Мексика 
 Индия 
 США 
 Вьетнам 
 Филиппины  
 

• Четвертая промышленная революция  
• Демография 
• Исчерпать потенциал всех социальных групп 
• Продвижение квалификацию беженцев и их 

интеграция в рынок труда и в общество 
• Обеспечение привлекательности СПО 
• Прозрачность и проницаемость всех видов 

образования 
• Интернационализация дипломов и 

сертификатов СПО (возможность аншлюса)  
 

Вывозы для модернизация СПО в Германии  
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Развитие 
технологии ИКТ 

Долгосрочность и 
защита окружаюших 

сред 

Организация 
труда и 

ориентирование 
на процессии 

Изменение 
производст-
венных цикл 

Мировое 
взаймодеиствие 

Ориентиро-вание 
на клиентов и 

услуги 

Идивиду-
альные 

решения 

Глобализи-
рованная 

конкуренция 

www.prof-mayak.ru 
kress@bibb.de 

Немецкая система СПО –  
Образец для 

интернационализации 
СПО? 



344

Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills)
Банк России
Модераторы: 
Т.В. Рябко, заместитель начальника Управления по финансовой грамотности Банка России
А.И. Рожков, проректор по организационно-правовым и экономическим вопросам  
ГАОУ ВО МГПУ

Вопросы: 
•  Реализация Стратегии по финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017– 2023 годы
•  Финансовая грамотность в образовательных организациях
•  Актуализация ФГОС, примерных основных образовательных программ и образовательных программ

Выступающие:
Т.С. Попова, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих ка-
дров и ДПО Минобрнауки России
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет» 
Н.Н. Климова, заместитель председателя ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и управление
Г.А. Макеева, директор Института среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет»
Д.А. Овакимян, преподаватель финансовой грамотности, ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина
В.А. Врублевский, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ города Москвы «Колледж сферы услуг № 3»
Ю.В.Соловьева, преподаватель экономических дисциплин КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

Организатор: Банк России
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Финансовая грамотность в Банке России

Ноябрь 2017

Т. В. Рябко
Заместитель руководителя Управления финансовой 

грамотности
и взаимодействия с институтами гражданского общества

Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг

Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

2

Соглашение о сотрудничестве и Дорожная карта Минобрнауки России и Банка России

8 сентября 2016 года подписано
Соглашение о сотрудничестве 
в области повышения 
финансовой грамотности 
населения Российской 
Федерации между Банком 
России и Минобрнауки России

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНОБРНАУКИ

13 апреля 2017 года
в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 
повышения финансовой грамотности населения 
Российской Федерации между Банком России
и Минобрнауки России подписана дорожная карта –
Перечень мероприятий в области повышения 
финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций в Российской Федерации
на 2017–2021 годы
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Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

3

Внедрение основ финансовой грамотности в учебный процесс

ОК 11 «

 Введение отдельной общей компетенции во 
ФГОС СПО

 Разработка УМК для реализации ОК 11
 Подготовка педагогических работников для 

реализации ОК 11*
 Определение МГПУ базовой организацией по 

реализации финансовой грамотности в СПО 
(методология и повышение квалификации)

* fgosreestr.ru

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»

Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

4

Курсы повышения квалификации тьюторов на базе АПК и ППРО
2016 – 2017 год: 5 волн обучения, > 300 человек
Подготовка преподавателей на базе МГПУ и МПГУ, подготовка к запуску 
обучения в других вузах

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

Всероссийский конкурс лучших методических разработок, направленных 
на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных 
организаций 

     Основная цель конкурса: 
выявление и распространение эффективных 
педагогических практик
     В первом конкурсе приняли участие
с заявками 277 образовательных организаций
из 85 регионов РФ
     Победители в каждой номинации получили 
комплекты УМК и реализуют программу 
«Основы финансовой грамотности»
в 2016/2017 учебном году
    28 августа 2017 стартовал II Всероссийский 
конкурс

Обучение педагогов
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Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

5РАБОТА СО ШКОЛАМИ

217
Пилотных 

школ

129
Опорных 

школ

72
региона

Всего в России 
более 42 тыс. школ
346 школ получили
9280 УМК
на безвозмездной 
основе

Опорные школы – школы Российской Федерации, которые имеют  рекомендации 
региональных департаментов образования или Минобрнауки России 

Порядок взаимодействия:
обеспечение УМК;
методические рекомендации, обучение преподавателей в АПКиППРО;
учебные программы, КИМ и результаты оценки уровня знаний;
предложения по доработке УМК;
олимпиады и обмен опытом

Пилотные и опорные школы

Пилотные школы – школы Российской Федерации, которые включили/планируют 
включить основы финансовой грамотности в образовательную программу

Банк России поддерживает школы, заинтересованные в преподавании финансовой грамотности

Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА 6

Презентация проекта по созданию игровой финансовой инфраструктуры 
на территории федеральных детских центров в рамках II Всероссийского 
форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство» на 
территории МДЦ «Артек» 5-7 октября 2017 года

 экспозиция Банка России
 выступление руководства Банка России в 

пленарном заседании
 участие представителей Банка России в 

работе круглых столов
 проведение игры по финансовой грамотности 

для 30 детей 
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Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

7

Финансовая инфраструктура в детских федеральных центрах

Цель:
формирование моделей (паттернов) 

рационального финансового поведения ребенка 
через приобретенные знания, навыки и умения  

по принятию решений в области

Методика:
игровое моделирование

(игра живого действия с компьютерными
и инфраструктурными элементами)

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА

Презентация проекта в рамках II Всероссийского 
форума «Детский лагерь – новое 

образовательное пространство» на территории 
МДЦ «Артек» 5-7 октября 2017 года

Служба Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг

Информирование населения. Сайт FINCULT.INFO

САЙТ 8

31 августа 2017 года был запущен сайт Банка России по финансовому просвещению 
населения, расположенный по адресу fincult.info
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О результатах актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования на основе 
профессиональных стандартов

Попова Т.С., 
заместитель начальника отдела нормативного 
регулирования в сфере СПО и ДПО

Департамент государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России

 Внесение предложений по вопросам государственной политики и
нормативного регулирования.

 Актуализация и разработка ФГОС СПО.
 Организация разработки и проведения экспертизы ПОПП.
 Разработка мер по обеспечению качества СПО.
 Участие в разработке профессиональных стандартов.

РЕЗУЛЬТАТ: ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КАДРОВ ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ
Совет по ФГОС

Советы по 
профессиональным 
квалификациям (28)

Координационные советы 
по областям образования

(9) 

Федеральные учебно-методические объединения (42) 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУМО

575 ФГОС СПО

306 ПРОФЕССИЙ

269 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Национальный совет 
по профессиональным 

квалификациям при 
Президенте России
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Д 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО

Требования профессиональных стандартов 

 

Советы по 
профессиональным 
квалификациям 

Международные требования 

Союз «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров  
(Ворлдскиллс 
Россия)» 

Требования работодателей 

 

Ведущие предприятия 
отрасли   

ФГОС СПО 

Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

Новые 
квалификации 

Новые 
компетенции 

Новое 
оборудование 

Разработка 
профессионального 
стандарта

Разработка или 
актуализация ФГОС 
СПО на основе ПС

Разработка ПООП на 
основе ФГОС СПО

Размещение 
ПООП СПО в 
федеральном реестре

Разработка программ 
профессиональных 
образовательных 
организаций

РЕЗУЛЬТАТ: ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФУМО СПО

Рабочие группы 
по профессиям 

(специальностям)

Реализация 
программ

II 

I 

III 

IV 

V 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ ФУМО 

1. Состав рабочих групп
2. План актуализации ФГОС
3. План разработки ПООП
4. Размещение в реестре
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∗ Выработан единый, понятный для всех заинтересованных сторон язык,
используемый при формулировании результатов освоения
образовательных программ (компетенций)
 

∗ Созданные организационная схема и макет стандарта обеспечивают
непрерывность процесса актуализации ФГОС на основе ПС
 

∗ В рамках разработки ПООП согласованы позиции по содержанию и
результатам обучения - 44 ПООП СПО внесены в Федеральный реестр
примерных основных образовательных программ:

http://www.reestrspo.ru

РЕЗУЛЬТАТ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

2 

3 

1 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.
№ 2039-р)

Соглашение о сотрудничестве Минобрнауки России
и Центробанка России в области повышения финансовой
грамотности населения Российской Федерации от 8 сентября
2016 года.

Перечень мероприятий Минобрнауки России и Центробанка
России в области повышения финансовой грамотности
обучающихся образовательных организаций в Российской
Федерации на 2017-2021 годы от 13 апреля 2017 года.
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО)

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере

РАЗДЕЛ III. Требования к результатам 
освоения образовательной программы

ФГОС СПО

Примерная основная образовательная программа
(ПООП)

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы (знания, 
умения)

ПООППримерные условия реализации 
образовательной программы 
(материально-технические, 
информационные и иные источники)

Контрольно-измерительные, 
оценочные материалы
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Состав общих компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую  позицию, демонстрировать осознанное 
поведение  на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в  чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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Возможности реализации программы 
финансовой грамотности в среднем 

профессиональном образовании 

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Московский промышленно-экономический колледж
(МПЭК)

1 

    Структура ФУМО

2 

Председатель ФУМО

Заместитель председателя 
ФУМО

Заместитель председателя 
ФУМО

Рабочая группа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

Рабочая группа 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

Рабочая группа 38.02.02 Страховое дело (по отраслям);

Рабочая группа 38.02.04 Коммерция (по отраслям);

 Рабочая группа 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров;

 Рабочая группа 38.02.06 Финансы;

 Рабочая группа 38.02.07 Банковское дело.
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Работа по актуализации  
ФГОС СПО

• В 2017 году проведена актуализация и сопряжение 
ФГОС  СПО 3+ УГС 38.00.00 
с профессиональными стандартами, утвержденными 
Минтруда России.

• Проекты стандартов 3++ 
   получили положительную
   оценку в экспертном совете 
   СПК Финансового рынка. 

 
3 

Проведен сопоставительный 
анализ результатов освоения 
программы курса  «Основы 
финансовой грамотности»  

и общих компетенций 
ФГОС СПО УГС 38.00.00.

    
айда

4 
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Цели реализации программ 

5 

Программа курса 
«Основы финансовой 

грамотности» нацелена на  
формирование базовых 
навыков финансовой 

грамотности. 

Образовательные 
программы УГС 

38.00.00 нацелены на  
подготовку 

квалифицированных 
специалистов в  

области банковского, 
страхового дела, 

финансов, экономики 
и бухгалтерского 

учета.

    

6 

Планируемые результаты  освоения курса 
«Основы финансовой грамотности»

Планируемые результаты  
освоения ППСЗ 

- готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности, к
саморазвитию и личностному самоопределению,
к образованию, в том числе самообразованию на
протяжении всей жизни; 

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного общения,
взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические

- выявление и мотивация к раскрытию
лидерских и предпринимательских качеств;
 

-сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;

Сопоставление результатов освоения программы и результатов 
освоения ППСЗ УГС 38.00.00 «Экономика и управление»
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7 

Планируемые результаты  освоения 
курса «Основы финансовой грамотности»

Планируемые результаты  
освоения ППСЗ

- осуществление деловой коммуникации как со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее
пределами), подбор партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и  
использование информации,  
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя 

  б   

- формирование и развитие компетентности в
области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической
финансовой информацией;
- координация и выполнение работы в условиях
реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия.

Сопоставление результатов освоения программы и результатов 
освоения ППСЗ УГС 38.00.00 «Экономика и управление»

 

Проведен сопоставительный анализ 
дидактических единиц программы 

курса «Основы финансовой 
грамотности  и дисциплин  

(профессиональных модулей) 
ФГОС СПО .

    

8 



359

Знания и умения, получаемые 
обучающимися  при изучении 

дисциплин профессионального 
цикла и междисциплинарных курсов 

интегрируются с модулями программы 
«Основы финансовой грамотности»

    
а

9 

    

10 

Знания, получаемые в результате освоения курса 
«Основы финансовой грамотности» 

Дисциплины и  модули 
(МДК) ФГОС СПО 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

Модуль 3 Кредит. 

банковский кредит, заемщик, виды кредита,
принципы кредитования (платность, срочность,
возвратность), банковская карта (дебетовая,
кредитная), номинальная процентная ставка по
кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды
кредитов по целевому назначению
(потребительский кредит, ипотечный кредит),
схемы погашения кредитов
(дифференцированные и аннуитетные платежи),
финансовые риски заемщика, защита прав
заемщика, микрофинансовые организации,
кредитная история, коллекторы, бюро кредитных
историй, минимальный платеж по кредиту. 

ЕН.02. Финансовая
математика
ОП.05. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.06. Финансы,
денежное обращение и
кредит
ПМ.01. Ведение
расчетных операций
ПМ.02. Осуществление 
кредитных операций 

Сопряжение знаний, получаемых в результате освоения курса 
«Основы финансовой грамотности» 
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программа курса «Основы финансовой 
грамотности»  полностью 

реализовывается при освоении 
образовательных программ по УГС 
38.00.00  «Экономика и управление»

   ВЫВОД 1:     
айда

11 

образовательные 
программы  специальностей
гуманитарного и технического 
профилей, не нацелены на
формирование базовых навыков 
финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений у обучающихся.

ВЫВОД 2:    
ада

12 
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Рекомендовано: для специальностей гуманитарного и 
технического профиля

13 

Включить курс «Основы 
финансовой грамотности» 

в качестве 
общепрофессиональной 

дисциплины. 

Реализовать курс 
«Основы финансовой 
грамотности» в 
рамках 
общеобразовательной 
подготовки в качестве 
дисциплины, 
предлагаемой 
образовательным 
учреждением.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

14 
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ГАОУ ВО МГПУ как 
базовый центр по подготовке 
кадров для образовательных 

организаций в области 
финансовой грамотности. 

Задачи и перспективы 
развития. 

Макеева Галина Анатольевна

директор ИСПО им. К.Д. Ушинского 
ГАОУ ВО МГПУ

1

Актуальность проекта  в области 
повышения финансовой грамотности 

обучающихся по программам СПО 
• слабое знание гражданами базовых принципов
функционирования и инструментов финансового
рынка;

• недостаточная способность граждан к принятию
обоснованных решений, направленных на
повышение личной (семейной) финансовой
устойчивости;

• необоснованно завышенные ожидания населения
в отношении объемов государственной
поддержки в случае финансовых потерь.

 

2
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Повышение финансовой грамотности

• Проведение системной государственной 
политики, направленной на повышение 
финансовой грамотности населения

• Развитие системы финансового образования

• Укрепление защиты прав потребителей 
финансовых услуг, повышение их доступности 
для граждан, в том числе через введение курса 
«Основы финансовой грамотности» в ООП 
СПО 

3

Проблемы, требующие решения:

•Отсутствие единой нормативной базы по
включению основ финансовой грамотности в
примерные образовательные программы

• Отсутствие единого подхода к реализации
программ в области финансовой грамотности

• Недостаточное методическое обеспечение
• Нехватка квалифицированных кадров

 

4
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Цели базовой организации по реализации 
проекта

• Создание единого образовательного пространства 
по реализации проекта 

• Вовлечение ведущих региональных организаций 
СПО в проект

• Создание на их базе центров по реализации 
проекта

• Координация работы по подготовке 
методического сопровождения проекта

5

Задачи базового организации по 
реализации проекта является

 

• Формирование методической сети по организации системы
повышения квалификации и методического обеспечения
деятельности педагогов системы СПО, внедряющих учебные
программы и материалов по обучению финансовой грамотности и
формирование компетенций в сфере финансовой грамотности
обучающихся;

• организация и сопровождение процесса массового повышения
квалификации педагогов и методической поддержки системы
повышения квалификации;

• проведение мониторинга и оценки эффективности хода реализации
проекта;

• информирование педагогической общественности о ходе и
результатах повышения квалификации педагогов, внедряющих в
практику своей работы учебные программы и материалы по
обучению финансовой грамотности.

6
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Модель базовой организации

• Единый банк 
данных учебных и 
методических 
материалов 

• Система 
сертификации 
педагогических 
сотрудников 

• Представители 
регионов и 
институтов 
реализующих 
проект 

• Единый 
информационный 
портал по 
продвижению 
проекта  

Единая 
ресурсная 

база 

Экспертное 
сообщество 

Центр 
учебно-

методическог
о 

сопровожден
ия 

Центр 
подготовки 

педагогическ
их 

работников 

7

Деятельность центра по подготовке 
кадров для образовательных организаций 

в области финансовой грамотности
Центр по подготовке кадров для образовательных

организаций в области финансовой грамотности (ЦПК)
создан на базе Московского городского педагогического
университета (МГПУ)

ЦПК работает в кооперации с Центробанком РФ и
образовательными организациями СПО города Москвы.

ЦПК активно сотрудничает с представителями
финансовых институтов РФ, привлекает их
специалистов в качестве независимых экспертов для
оценки проводимых разработок.

На базе ЦПК будут созданы УМО по укрупненным
группам специальностей СПО, а также по отдельным
профессиям с участием руководителей
соответствующих образовательных программ.

8
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Финансовая грамотность (SoftSkills) Банк России

Механизмы достижения целевых 
показателей по созданию

базового центра по подготовке кадров для 
образовательных организаций в области 

финансовой грамотности

Информационное 
сопровождение проекта 

Организация приема на 
обучение 

Обеспечение доступности 

проведение PR-мероприятий,
направленных на мотивацию к
профессиональному обучению

прием на очную и заочную формы
обучения в 2018 г. не менее 200 чел.
преподавателей  (переподготовка, курсы
повышения квалификации)

модернизация организационно-
технологической инфраструктуры
базовой профессиональной
образовательной организации для
консультирования и обучения
преподавателей

оказание дистанционной
профориентационной помощи
преподавателям, обучающимся и их
родителям

разработка, реализация и проведение
независимой оценки примерных
образовательных программ:
по специальностям СПО, ДПО;
программ профессионального обучения

развитие службы содействия
образовательным организациям
(преподавателям) в  формировании
образовательной траектории в области
финансовой грамотности

разработка и реализация программы
профессиональной подготовки
специалистов для системы СПО

создание Интернет-ресурса для приема
документов и обучения в удаленном
доступе (подготовки кадров)

Развитие Интернет-ресурса  
образовательных программ, 
методических разработок, пособий и т.д. 
в области финансовой грамотности

создание и ведение информационной
базы программ повышения
квалификации и переподготовки
преподавателей курса «Основы
финансовой грамотности»

дистанционная подготовка кадров для
сферы профессионального образования
в области финансовой грамотности

проведение конкурсов
профессионального мастерства для
обучающихся в системе СПО по
финансовой грамотности 9

Ожидаемые результаты (эффекты) 
проекта:

• Создание центра подготовке кадрового потенциала
преподавателей, методистов, администраторов
образовательных организаций, а также эффективной
инфраструктуры по поддержке деятельности педагогов
по распространению финансовой грамотности.

• организация ресурсного центра и банка учебно-
методических материалов, электронных
образовательных продуктов, организация коллективного
доступа к ним;

• повышение квалификации, в том числе в форме
стажировок, работников профессиональных
образовательных организаций;

• разработка примерных образовательных программ
для СПО по финансовой грамотности (совместно с
учебно-методическими объединениями в регионах).

10
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Опыт реализации программы обучения 
финансовой грамотности обучающихся,  

на примере КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства»  

Соловьёва Ю.В., преподаватель экономических 
дисциплин КГБПОУ «ААГ», консультант-методист 
по финансовой грамотности взрослого населения 
Российской Федерации 

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  
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Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills) Банк России

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства» создано 
Постановлением 
администрации Алтайского 
края № 319 от 09.07.2014 по 
инициативе А.Б. Карлина, 
Губернатора Алтайского края, 
на базе КГБОУ СПО 
«Барнаульский торгово-
экономический колледж» 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» была создана 09.07.2014 
Постановлением Администрации Алтайского края № 319, 

реорганизована Постановлением Администрации Алтайского края от 31.03.2015  № 120

Барнаульский 
техникум 

индустрии 
питания и 

сферы 
обслуживания

Барнаульский  
техникум 
сервиса  и 
дизайна 
одежды 

Барнаульский 
лицей 

общественного 
питания

Барнаульский 
торгово-

экономический 
колледж 

Алтайская 
академия 

гостеприимства

Профессионально
е училище № 33

Профессионально
е училище № 13

Филиал в 
г. Белокуриха

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  
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Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

 

 
• Скрябина И.И., тьютор по финансовой 

грамотности взрослого населения РФ; 
• Соловьёва Ю.В.,  консультант-методист 

по финансовой грамотности взрослого 
населения РФ; 

• Алымова Н.Н., Юсупова А.В., Кучеренко 
Т.В., Казанцева О.А., Соловьёва Ю.В. 
прошли обучение по программе 
преподавание курса «Основы 
финансовой грамотности» для 
обучающихся ПОО, в межрегиональном 
методическом центре, г. Барнауле, 
Алтайского края.  

 

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

Цель программы:  
эффективно управлять личными финансами, осуществлять краткосрочное и 
долгосрочное финансовое планирование, делать накопления, приобретать без 
лишнего риска финансовые продукты и услуги на основе сравнения их 
характеристик. 
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Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

Задачи 
программы 
обучения 
финансовой 
грамотности 

• обеспечить углубленное изучение существующих в России 
финансовых институтов и финансовых продуктов, способов 
получения информации из различных источников; 

• развивать экономический образ мышления и ответственность в 
области экономических отношений в практической и 
профессиональной деятельности; 

• формировать опыт применения полученных знаний и умений для 
решения вопросов в процессе принятия решений о сохранении и 
накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков; 

• формировать знания о способах повышения благосостояния через 
инвестирование денежных средств,  использование пенсионных 
фондов, создание собственного бизнеса. 

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

Направления 
обучения 
финансовой 
грамотности 

1 ) изучение финансовой грамотности в рамках учебных дисциплин;  
2) изучение в рамках дополнительного образовательного процесса 

дисциплины «Основы финансовой грамотности; 
3)  организация  работы лекторской группы по  теме: «Финансовая  

грамотность»; 
4) организация с обучающимися реферативных исследований и 

проектной деятельности; 
5) организация мероприятий с родителями обучающихся; 
6) участие во Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях»; 
7) участие во Всероссийских неделях сбережений.  
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1 Изучение финансовой грамотности в рамках учебных дисциплин 
Курс Специальность Учебная дисциплина согласно ФГОС Кол-во 

часов 

1 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике,  
43.02.10 Туризм 

  ОУДп.09 Экономика 
108/40 

2 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

ОП. 06 Финансы, денежное 
обращение и кредит  

84/84 

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

ОП.07 Налоги и налогообложение  82/32 

4 38.02.04 Коммерция по 
отраслям 

МДК 02.01 Финансы, налоги и 
налогообложение  

76/76 

5 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

ОП. 05 Финансы и валютно-
финансовые операции организации  

72/72 

2 Организация обучения по дополнительной  профессиональной 
программе  «Основы финансовой грамотности» среди обучающихся  

Курс Специальность, профессия Количество 
часов 

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 36 

2 43.02.10 Туризм 36 

3 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

36 

4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 36 

5 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

36 
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2 Организация обучения по дополнительной  профессиональной программе  
«Основы финансовой грамотности» среди обучающихся  

 Тематический  
план дисциплины 
«Основы 
финансовой 
грамотности» 

 

3  Работа лекторской группы по теме «Финансовая грамотность» 
 

 Мероприятия проведенные лекторской 
группой за период сентябрь-ноябрь 2017 года: 

1 Лекция на тему: «Личное финансовое 
планирование». 

2  Лекция на тему: «Взаимоотношения людей с 
банками». 
3 Интерактивная лекция - игра «Банковские 
вклады» 
4 Интерактивная лекция - игра «Страхование»  
5 Лекция на тему: Взаимоотношение человека и 
государства. Пенсионное обеспечение. 
 

 



374

Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills) Банк России

4 Реферативные исследования и проектная деятельность по тематике 
финансовой грамотности 

Тематика 
реферативных 
исследований и 
направлений 
проектной 
деятельности 
обучающихся по 
финансовой 
грамотности: 

• доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для 
роста; 

• рост инвестиций в сельское хозяйство – одно из главных 
условий повышения конкурентоспособности российской 
экономики;  

• бизнес-проект малого предприятия; 
• кредитная политика Российских коммерческих банков в 

современных условиях; 
• зоны свободного предпринимательства и их значение для  

преодоления отставания регионов; 
• экономические проблемы моего города и пути их решения. 

4 Реферативные исследования и проектная деятельность по тематике 
финансовой грамотности 

Практические 
результаты 
исследовательских 
умений и навыков 
обучающихся  КГБПОУ 
«ААГ»  по финансовой 
грамотности за 2016-2017 
учебный год :  

- лауреаты и участники конференций: 
международных – 22 человека, всероссийских –  
28 человек, региональных - 53 человека.  
 

- призеры и участники олимпиад: всероссийского 
уровня – 79 человек, регионального уровня –  
34 человека. 
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4 Реферативные исследования и проектная деятельность по тематике 
финансовой грамотности 

Международный уровень 

 
 

 

4 Реферативные исследования и проектная деятельность по тематике 
финансовой грамотности 

Всероссийский уровень 
 

Региональный уровень 
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4 Реферативные исследования и проектная деятельность по тематике 
финансовой грамотности 

- Региональный уровень 

 
5  Мероприятия с родителями в рамках программы обучения  

финансовой грамотности   
 Беседа на тему:  

«Взаимоотношение человека и 
государства. Пенсионное обеспечение» 

Беседа на тему:  
«Личное финансовое планирование» 
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6 Участие во Всероссийской программе  
«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

 
08.09.2017 

День финансиста в России 
Мероприятия: 

1. Личный финансовый план 
2. Интерактивная лекция-игра «Страхование» 

3. Диспут «Финансовая азбука» 
4.  Мастер-класс «Человек на рынке труда» 

 

7 Участие во Всероссийских неделях сбережений 

Тематика мероприятий проведенных  в 
КГБПОУ «ААГ» в рамках  Всероссийских 

недель Сбережений: 
• «Защита прав потребителей финансовых услуг» 
•  «Дополнительные пенсионные накопления» 
• «Возможности подростков и молодежи в части 

открытия банковских вкладов» 
• «Личное финансовое планирование»  
•  «Управление личными финансами, понятие 

денег и формирование личного бюджета»  
•  «Содержание и методика изучения вопросов, 

посвященных взаимоотношению человека с  
государством: налоги» 

• Интерактивная лекция-игра «Банковские вклады»  
 

 

 
 

• «Улучшение финансового здоровья» 
•  «Управление кредитной нагрузкой» 
•  «Взаимодействие человека и государства. 

Пенсионное обеспечение» 
•  «Управление доходами и расходами» 
• «Взаимоотношения людей с банками» 
•  Интерактивная  лекция-игра  
        «Страхование» 
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7 Участие во Всероссийских неделях сбережений 

 
Экскурсии для обучающихся 

 
 

 «Жизнь банка изнутри»   
в отделение Сбербанка (дополнительный 

офис №8644/0786 г. Барнаула ) 
 
 

 
 

 
 

  
 

«История развития банковского дела 
на Алтае»   

в отделение по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления 

Центрального банка РФ 
 

 
 
 

Опыт реализации программы обучения финансовой грамотности 
обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

Практическая 
значимость 
Программы 
обучения 
финансовой 
грамотности: 

• созданы условия для формирования системы понятий, 
являющейся теоретическим отражением финансово-
экономической действительности в РФ; 

• предоставлены обучающимся профессиональной 
образовательной организации, учащимся общеобразовательной 
школы возможности освоить совокупность способов 
деятельности, позволяющих успешно действовать в 
современном обществе, решать финансовые задачи; 

• положения и выводы реализации Программы доведены до 
конкретных методических рекомендаций и могут быть 
использованы для обучения финансовой грамотности 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
учащихся общеобразовательных школ Алтайского края и других 
регионов. 
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Современные подходы к реализации курса основ 

финансовой грамотности в СПО с учетом профиля 

получаемого образования

1

Давыдов Андрей 
Владимирович –
преподаватель специальных  
дисциплин ГБПОУ города 
Москвы «Колледж сферы услуг  
№ 3», разработчик электронных 
образовательных ресурсов для 
среднего профессионального 
образования

Вопросы финансовой грамотности в ФГОС СПО

2

Общая компетенция ОК 11

Демонстрировать финансово грамотное поведение,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
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Вопросы финансовой грамотности в образовательных 
программах СПО

Социально-экономический профиль СПО

Дисциплина «Экономика» включает темы:

 Семейный бюджет 
 Кредитные деньги 
 Банковская система 
 Фондовые биржи
 Налоги

Дисциплина «Право» включает темы:

 Заработная плата
 Пенсия

Дисциплины  «Экономика и бухучет» и «Предпринимательская 
деятельность» включают темы:

 Страхование
 Инвестиции

Вопросы финансовой грамотности в образовательных 
программах СПО

4

Гуманитарный, технический, естественно-научный профили 

Дисциплина «Обществознание» включает темы:

 Банк

 Фондовый рынок

 Налоги
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Предложения по разработке курса финансовой 
грамотности в СПО

5

1. Разработать программы с учетом профиля получаемого образования

 на базе основного общего образования (9 кл.)
 на базе среднего общего образования (11 кл.)

2. Получить одобрение на программы в Экспертном совете ФИРО 

3. Рекомендовать включить курс в общеобразовательный цикл в качестве 
дисциплины по выбору

Предложения по разработке курса финансовой 
грамотности в СПО

 Создать учебник, практикум, методическое пособие, электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК). 

 Реализовать  ЭУМК с учетом возможностей образовательно-

технологической платформы «Академия-Медиа».

 Провести обучение преподавателей с использованием возможностей 

информационной системы «Повышение квалификации», создать 

соответствующий дистанционный курс.

 Использовать информационную систему «Разработка учебных 

материалов» для создания профильных практических заданий и тестов. 



382

Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills) Банк России

Способы учебно-методического обеспечения курса 
финансовой грамотности в СПО

1. Традиционные печатные издания

2. Цифровые интерактивные учебные курсы

Дополнительные возможности цифрового контента:

 Доступность контента в любое удобное для преподавателей и студентов 

время

 Ежегодное обновление контента

 Индивидуализация учебного процесса

 Активизация образовательной деятельности студентов на основе 

интерактивных заданий

 Наглядность и зрелищность цифрового контента

 Мгновенная визуализация результатов по итогам выполненных заданий

 Повышение мотивации к самостоятельной работе

Возможности образовательно-технологической 
платформы «Академия-Медиа»

 Электронное обучение 

 Доступ к цифровым образовательным материалам 

 Управление учебным процессом

 Сетевое взаимодействие участников учебного процесса

 Мониторинг учебных результатов

 Разработка цифрового учебного контента

 Дистанционная экспертиза учебного контента 

 Дистанционное повышение квалификации

Работа платформы демонстрируется на стенде А12
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Демонстрация возможностей ЭУМК на примере 
дисциплины «Экономика» 

9

•

ЭУМК «Экономика». Теоретическая часть

10

•
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11

ЭУМК «Экономика». Интерактивные практические 
задания

12

ЭУМК «Экономика». Интерактивные практические 
задания
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13

ЭУМК «Экономика». Интерактивные контрольные 
задания

14

ЭУМК «Экономика». Результат выполнения 
практических и контрольных заданий  
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15

Возможности создания отчётов  о работе 
студентов с ЭУМК

16

Расскажи мне - и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню. 
Дай мне сделать самому – и я буду уметь. 

 
Китайская народная мудрость 

Спасибо за внимание! 
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Экспертная сессия:
«Оценка компетенций и квалификаций: 
пути развития»
Модератор: 
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет»

Вопросы:
•  Перспективы развития различных систем оценки квалификации выпускников
•  Возможности синхронизации различных подходов и технологий оценки квалификаций
•  Особенности корпоративных систем оценки квалификаций
•  Об итогах апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
•  Оценка квалификации: новое качество или новые барьеры?

Выступающие:
Д.Е. Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
А.Н.Лейбович, Генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
Д.Я. Постельник, руководитель образовательных программ «Лаборатория Касперского»
Т.Н. Ананьева, председатель ФУМО СПО «Туризм и сервис»

Организатор: 
Центр развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
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Государственная 
итоговая 
аттестация по 
программам 
СПО 

 
 
 
 

 
Демонстрацио
нный экзамен 

 
 

 Независимая 
оценка 
квалификации 

Отраслевые 
системы 
аттестации/серти
фикации 
персонала 

Федеральный 
государствен

ный 
образователь
ный стандарт 

 
1920 

Госпрофобр 
 

1954 ГИА 
 

1996 Гос 

Системы оценки профессиональных умений и знаний 

Техническое 
описание 

компетенции 
 

1952 старт 
движения 
Worldskills 

 
2012 

присоединение 
России 

 

Профессиона
льный 

стандарт 
 

1997 первое 
упоминание 

 
2013 старт ПС 

 
2016 ФЗ о НОК 

 

Отраслевые 
квалификаци

онные 
требования 

 
• Медицина 
• Финрынки 
• IT - сфера 
• Промышленна
я безопасность, 
•  атомная 
энергия 

 
Середина 20-го 
века 

А.Ю.Овчинников
Центр развития профессионального образования

Белгород, 10 ноября 2017 года

Федеральная повестка 
в развитии системы СПО
история, ситуация, перспективы
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ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ  
КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Общедоступность СПО (ст. 5) 

 Полномочия органов государственной власти субъектов РФ (ст. 8) 
 Профессиональная образовательная организация (ст.23) 
 Образовательные программы СПО: квалифицированные рабочие, служащие; 

специалисты среднего звена (ст. 12) 

 Профессиональное обучение (ст. 10, 73) 

 Приобретение проф. компетенции в центрах проф. квалификации  (ст. 73) 

Поручения Президента Российской Федерации (от 05.12.2014, Пр-2821, п.1, 9; от 
22.09.2015, Пр-1921, п.1д, от 26.12.2017) 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрена Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн) 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015-2020 
годы  (утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2013-2016 годы 

 Обеспечение соответствия 
квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики 

 Консолидация ресурсов 
бизнеса, государства и 
сферы образования в 
развитии СПО 

 Возможности на 
протяжении трудовой 
деятельности для 
различных категорий 
населения в приобретении 
прикладных квалификаций  

 Успешная социализация и 
самореализации молодежи 

Задачи 
→ Разработано и реализуется 85 региональных                      

программ развития профобразования 
→ Государственная поддержка развития региональных                       

систем СПО на условиях софинансирования                                                
(81 субъект Российской Федерации) 

→ Создана инфраструктура инклюзивного СПО:                 
Федеральный методический центр,  49 базовых ПОО, 
чемпионаты «Абилимпикс»  

Результаты на 2016 год  

Основные показатели План, 
2016 г. 

Факт, 
2016 г. 

Трудоустройство выпускников, % 51,1 65,5 
Средняя з/п преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения к средней з/п в регионах, 
% 

90 90 

Число МЦПК, шт. 150 449 
Обеспеченность общежитием, % 70 87,4 
WorldSkills Russia, субъекты 
Российской Федерации 50 84 
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3,77 средний балл аттестата 

75 обучаются  
на базе 9 классов,% 

23,9 получают социальную 
стипендию,% 

16,3 инвалиды и лица с ОВЗ,  
тыс. чел. 

302 
ПОО реализуют 
программы  
для инвалидов, шт. 

СЕТЬ СПО 2012-2016* 

382 

163 

3518 

2850 2040 

2016 г. 

2012 г. 

вузы СПО НПО 

3900 шт.  
2,85 млн чел. 

5053 шт.  
2,97 млн чел. 

1155,2 1088 1088,6 1094,3 1108,1 

656,2 637 673 699 714,7 

499 451 415,6 395,3 393,4 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Программы СПО, в 
том числе: 

Специалисты 
среднего звена 

Квалифицированны
е рабочие, 
служащие 

Динамика приема студентов на 
программы СПО (устойчивый рост с 2013 
года), тыс. человек

Динамика количества 
образовательных организаций и 
численности обучающихся 

Подготовка кадров: 

Количес
тво ОО, 

шт. 
Средний 

континген
т ОО, чел. 

для социальной сферы 
(культура, 

здравоохранение, 
образование) 

764 548 

для реального сектора 
экономики 494 857 

для малого и среднего 
предпринимательства 146 344 

в многопрофильных ОО 2496 538 

60,3
53,8 47,7

81,8

126,4

141,1

173,2
189,0

3,8
5,0 4,8

33,9

5,1 4,5 8,6 10,0

0

50

100

150

200

Бюджет субъектов Российской Федерации на НПО

Бюджет субъектов Российской Федерации на СПО

Федеральный бюджет на НПО

Федеральный бюджет на СПО

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПО 

М
лр

д 
ру

бл
ей

 

Государственная поддержка 
развития СПО в 2011-16 гг. 

Бюджетное финансирование 
системы СПО  в 2016 г – 194 млрд.руб. 

М
лр

д 
ру

бл
ей

 

1,21 1,09 1,09 
1,29 

1,02 1,11 

6

Федеральный бюджет – 6,81 млрд руб. 
Софинансирование – 26,85 млрд руб. 
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1,91% 

57.27% 

6,39% 

8,13% 

15,17% 

5,35% 
1,69% 

4,09% 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

0,06% 

59.32% 

8,04% 

7,51% 

12,66% 

5,86% 

2,17% 4,38% 

2012 2016 

Подготовка кадров в разрезе областей 
образования (контингент) 

*   Прогноз бюджетного приема в организации, реализующие программы СПО, основан на рекомендуемом  
минимальном показателе  доступности программ СПО – 50 бюджетных мест на 100 выпускников школ 

   Прогноз численности населения в возрасте 15-16 лет основан на среднем варианте прогноза предположительной 
численности населения Российской Федерации (Росстат) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И КАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ 

2 649,9 2 686,7 2 723,5 2 784,7 
2 927,7 

2 998,0 

1 784,8 1 809,6 1 834,4 1 875,6 
1 971,9 

2 019,3 

826,7 
904,8 917,2 937,8 986,0 

1 009,6 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Возраст 15-16 лет 

Окончили школу 

Прием бюджет СПО 

Механизм формирования кадрового 
прогноза – региональный стандарт 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

Прогноз бюджетного приема 
на программы СПО* 

Ч
ел

ов
ек

 

Годы 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦЕЛЬ: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО и увеличение числа 
выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. чел. 

Меры по реализации проекта 

Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50 

Профессиональное развитие  
управленческих и педагогических 

работников 

Формирование инфраструктуры для 
внедрения новых ФГОС СПО 

Апробация новых  
ФГОС СПО 

Формирование объектов для проведения 
мирового чемпионата  

Формирование инфраструктуры для 
подготовки  сборной России  

Подготовка национальной сборной 
России 

Апробация моделей  
демонстрационного экзамена 

Подготовка Мирового чемпионата  
по стандартам Ворлдскиллс 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50 

РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СПО 

• 2016-2020 гг.     Разработка новых и актуализация ФГОС СПО с учетом требований  
   профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс Россия  
• 2017-2018 гг.     Внедрения демонстрационного экзамена в ГИА 
• 2017-18 г.           Обновление перечня профессий и специальностей СПО 
• 2017-2020 гг.     Учебно-методическое обеспечения программ СПО  

Сформировать и утвердить 
региональные перечни 
наиболее востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей СПО с учетом 
федерального перечня ТОП-50 
профессий и специальностей  

Установить ПОО 
КЦП на программы 
СПО в 2017 году 
для подготовки 
кадров по новым 
ФГОС СПО 

Разработать план 
развития 
инфраструктуры 
ПОО, включая СЦК 

Пройти процедуру 
лицензирования 
новых 
образовательных 
программ  

Определить перечень 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
которые будут 
внедрять новые ФГОС 
СПО по ТОП-50 

  

Субъекты Российской Федерации 
ПОО 

Механизм внедрения  новых ФГОС СПО  2 мая 2017 г. 

10 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

1. Требования профессиональных стандартов   
2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы  с учетом передовых технологий, международных 
стандартов 

3. Требования к материально-технической базе 
4. Дисциплина «Иностранный язык» (с учетом профспецифики) 
5. Требования к преподавателям, мастерам ПО 

ФГОС СПО                      
по ТОП-50 

Примерные 
программы ТОП-50 

Демонстрационный 
экзамен 

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ФГОС СПО 

Основные 
меры 
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Нормативные основания введения 
ФГОС по ТОП-50 

Перечень поручений по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 

Приказ Минтруда России «Об утверждении 
списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования»  (октябрь 2015 года) 

Распоряжение Правительства РФ Об 
утверждении комплекса мер и целевых 
индикаторов и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 гг. (март 2015 г.)  

Список перспективных профессий и специальностей, 
требующих СПО, востребованных на рынке труда, с 
выделением 50 наиболее востребованных 

п. 8. : Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 
половине профессиональных образовательных организаций. 

Раздел I, п3.: Актуализация и утверждение ФГОС 
среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям с учетом требований 
профессиональных стандартов 

Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  

Ст. 11, ч. 7. : Формирование требований ФГОС ПО к 
результатам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии) 

Черты традиционной модели подготовки 

• Система подготовки формируется (реагирует) вслед за 
появлением (изменением) технологии 
 
• Строгая этапность и последовательность подготовки 
 
• Приоритет технических навыков 
 
• Низкая интенсивность подготовки  
 
 

* Государство – держатель стандартов подготовки 
 

• Массовизация и стремление к низкой стоимости 
 

• Ориентация  обучаемого на пожизненный найм 
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Требования к ГИА 

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (государственный экзамен или часть 
дипломной работы (дипломного проекта) 

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (и письменной экзаменационной 
работы)* 

Черты «новой» модели подготовки 
• Система подготовки 
формируется (реагирует) вслед 
за появлением (изменением) 
технологии 
 

• Строгая этапность и 
последовательность подготовки 
 

• Приоритет технических 
навыков 
 

• Низкая интенсивность 
подготовки  
 

 

* Государство – держатель 
стандартов подготовки 
 

• Массовизация и стремление к 
низкой стоимости 
 

• Ориентация  обучаемого на 
пожизненный найм 

• Утрата государством монополии на 
стандарты подготовки 
 

• Модульность 
 

• Приоритет комбинированных 
навыков (рост потребности в 
когнитивных и soft) 
 

• Рост интенсивности и стоимости 
подготовки  
 

• Сепарация на высокотехнологические 
и массовые специальности 
 

 

• Исчезновение пожизненного найма 
(самозанятость) 
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ноябрь 2017 г. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ  

2

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации»  

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
независимой оценке квалификации» 

- Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (в 
ред. Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об 
утверждении правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена» 

- Приказы Минтруда России: от 01 ноября 2016 г. № 601н, от 15 ноября 2016 г. № 649н, от 01 
декабря 2016 г. № 701н, от 02 декабря 2016 г. № 706н, от 12 декабря 2016 г. № 725н, от 12 
декабря 2016 г. № 726н, от 14 декабря 2016 г. № 729н, от 19 декабря 2016 г. № 758н, от 19 
декабря 2016 г. № 759н  

НОРМАТИВНАЯ БАЗА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
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ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ? 

Подтверждение соответствия квалификации соискателя 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

Свидетельство о квалификации общероссийского образца 

Единственная процедура подтверждения квалификации, установленная 
законодательно 

Прямой контроль объединений работодателей за проведением 
профессиональных экзаменов 

Независимость оценки от образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку 

Широкое применение информационных технологий 

4

 Рост производительности труда и возможность 
внедрять новые технологии 

 Возможность подтвердить репутацию компании, 
доказав наличие квалифицированного персонала 

 Получение конкурентного преимущества в 
международных и российских торгах 

 Существенная экономия на подборе и обучении 
работников 

 Рост эффективности внутренних процедур 
управления персоналом: расстановка, 
установление оплаты труда 

 Оформление на работу компетентных и 
мотивированных сотрудников 

ЧТО ДАЁТ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ? 

 Возможность подтвердить квалификацию 
вне зависимости от способов её получения 

 Продвижение в профессии 
 Рост заработной платы, допуск к 

определённым видам работ 
 Расширение возможности трудоустройства 
 Целенаправленный характер 

профессионального образования и 
обучения 

 Уверенность в собственных возможностях, 
доверие руководства организации и 
уважение коллег 

Работодателю Соискателю 
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Независимая оценка поможет работодателю принять решения о найме, расстановке 
персонала, установлении оплаты труда, а работнику – получить объективную оценку 
со стороны 

Необходимость направления 
работников на независимую оценку 
определяет работодатель, при этом: 
- порядок и условия направления 

нужно прописать в 
коллективном или трудовом 
договоре 

- прохождение оценки является 
добровольной процедурой, 
работодатель должен получить 
письменное согласие работника 

- нужно обращаться в центры 
оценки квалификаций 

- работодатели могут учесть при 
исчислении налога на прибыль 
расходы на независимую 
оценку квалификации 
работников, с которыми 
заключены трудовые договоры 

- суммы оплаты не облагаются 
НДФЛ 

Основная схема процедуры: 
1. Найти в реестре https://nok-nark.ru ближайший центр оценки 

квалификаций, узнать адрес, контактную информацию центра  
2. Получить информацию в реестре https://nok-nark.ru или на сайте 

центра о процедурах проведения профессионального экзамена, о 
документах, которые нужно предоставить в центр вместе с 
заявлением 

3. Направить заявление и копии документов в центр оценки 
квалификаций 

4. Получить предложение центра по согласованию даты, времени и 
места проведения профессионального экзамена, заключить 
договор с центром 

5. В согласованную дату прибыть  на место проведения 
профессионального экзамена и пройти процедуру экзамена 

6. По результатом экзамена указанным в договоре способом получить 
свидетельство о квалификации или заключение о прохождении 
экзамена с рекомендациями, найти в реестре https://nok-nark.ru по 
QR-коду или номеру и дате информацию о свидетельстве.   
 

Оценка 
квалификации может 
быть проведена по 
инициативе 
работника или 
претендующего на 
осуществление 
определенного вида 
трудовой 
деятельности лица (за 
счет его собственных 
средств или средств 
иных физических 
(юридических) лиц.  
При самостоятельной 
оплате услуг центра 
оценки 
квалификаций он 
вправе заявить 
социальный 
налоговый вычет. 

6

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям 

 (Указ  Президента Российской Федерации  от 16 апреля 2014 г. № 249) 

Комиссия по 
апелляциям 

Совет по проф. 
квалификациям 

Совет по проф. 
квалификациям 

Совет по проф. 
квалификациям 

Совет по проф. 
квалификациям 

Национальное агентство  
развития квалификаций 

Центр оценки 
квалификации 

Центр оценки 
квалификации 

Р
Е
Е
С
ТР

в области: 
 строительства 
 железнодорожного транспорта 
 машиностроения 
 электроэнергетики 
 судостроения 
 ЖКХ 
 наноиндустрии 
 информационных технологий 
 сварки 
 лифтового хозяйства 
 нефтегазовой отрасли 
 и других 

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

28 советов 

156 центров 
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УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

8

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Российская Федерация, от имени которой функции и 
полномочия учредителя осуществляют: 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

Российский союз промышленников 
и предпринимателей 

Общероссийский союз «Федерация 
Независимых Профсоюзов России» 

Учредители: 

 утверждает наименования квалификаций и 
требования к квалификациям 

 осуществляет организационную, 
методическую, экспертно-аналитическую 
поддержку Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, советов 
по профессиональным квалификациям и 
центров оценки квалификации 

 организует формирование и ведение Реестра 
сведений о проведении независимой оценки 
квалификаций 

 информирует и консультирует участников 
независимой оценки квалификации по 
вопросам её проведения 

Функции в части независимой 
оценки квалификации: 

 Оператор Национальной системы квалификаций Российской Федерации 
 Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации  рабочих кадров 
www.nark.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации  https://nok-nark.ru 

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) http://kos-nark.ru 

Сайт Национального совета по профессиональным квалификациям http://nspkrf.ru 

Программно-методический комплекс для разработки профессиональных стандартов и 
квалификаций http://skills-nark.ru 

Коммуникационный портал для взаимодействия с партнерами в регионах http://regions.nark.ru 

Сайт Национального агентства развития квалификаций http://nark.ru 

http://spravochnik.rosmintrud.ru Государственный информационный ресурс «Справочник профессий» 

Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru 

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий)  http://opros.rosmintrud.ru 

10

 получить информацию о требованиях 
профессионального стандарта в отношении своей 
квалификации 

 найти в своем регионе центр оценки квалификаций, где 
можно пройти оценку, узнать адрес, контактную 
информацию центра, необходимые условия 

 получить информацию о процедурах проведения 
профессионального экзамена, о документах, которые 
нужно предоставить в центр вместе с заявлением 

 выйти по интернет-ссылке на место размещения 
примеров оценочных средств, изучить их и проверить 
свои возможности прохождения профессионального 
экзамена 

 при необходимости подать апелляцию  в комиссию 
совета по профессиональным квалификациям 

Реестр дает возможность 
проверить по QR-коду или по 
номеру и дате информацию о 
выданном свидетельстве о 
квалификации 

Реестр позволяет: 

 информационный ресурс для 
комплексной поддержки участников 
системы независимой оценки 
квалификации 

 обеспечивает процедуры оценки  
 содержит необходимую информацию: 
1) о нормативных документах,  
2) о квалификациях,  
3) об оценочных средствах,  
4) о центрах оценки квалификаций,  
5) о советах по профессиональным 
квалификациям,  
6) о фактически выданных и действующих 
свидетельствах о квалификации 

Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации  

https://nok-nark.ru 
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1121 
УТВЕРЖДЁННЫХ И ВНЕСЁННЫХ В РЕЕСТР 
НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И 
ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1003 

наименований квалификаций, 
одобренных НСПК в 2016 году 

653 проектов 
квалификаций, 
внесённых СПК в 
2017 году 

КВАЛИФИКАЦИЙ, К КОТОРЫМ 
РАЗРАБОТАНЫ КОМПЛЕКТЫ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
в электронных форматах 

ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (по состоянию на ноябрь 2017) 

ПМК «Оценка квалификаций» - 
инструмент автоматизации 
процессов  разработки и 
экспертизы оценочных средств 

http://kos-nark.ru 

650 

https://nok-nark.ru 

https://skills-nark.ru 
на стадии 

рассмотрения 

535 

13

2727 

1. Алтайский край  
2. г. Москва 
3. г. Санкт-Петербург 
4. Кемеровская область 
5. Кировская область  
6. Краснодарский край 
7. Красноярский край 
8. Московская область 
9. Новосибирская область  
10. Омская область  
11. Республика Башкортостан 
12. Республика Мордовия  
13. Республика Татарстан 
14. Ростовская область 
15. Рязанская область  
16. Самарская область  
17. Саратовская область 
18. Свердловская область  
19. Ставропольский край 
20. Удмуртская Республика  
21. Челябинская область  
22. Ямало-Ненецкий автономный округ  

27 регионов, в которых 
созданы 116 ЦОК 
22 региона, в которых 
созданы 40 ЦОК и проводятся 
профессиональные экзамены  

свидетельств 
внесено в 
реестр 

Сферы деятельности и регионы, где прошли профессиональные экзамены в 2017 году,  
в том числе в «он-лайн» формате (теоретическая часть) Ноябрь 2017 49 регионов, в которых 

созданы 156 ЦОК: 
4243 

человека 

получили свидетельства 
о квалификации 

Сфера деятельности 
Выдано 

свидетельств о 
квалификации 

Внесено 
в Реестр 

1.  лифтовая отрасль, 
сфера подъемных 
сооружений и 
вертикального 
транспорта 

1444 1444 

2. железнодорожный 
транспорт 

421 421 

3. строительство 381 381 
4.  финансовый рынок 256 256 
5. наноиндустрия 150 150 
6. жилищно-
коммунальное хозяйство 

48 48 

7. индустрия красоты 14 14 
8. машиностроение 9 9 

9.  сварочные технологии 
и неразрушающий 
контроль 

1546 4 
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ПРИМЕРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ноябрь 2017) 

Квалификации 
Количество 
выданных 

свидетельств 

Количество 
выданных 

заключений 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 253 0 

Организатор производства однотипных строительных работ (4 уровень квалификации) 107 0 

Электромеханик по лифтам (4 уровень квалификации) 223 21 

Монтажник электрических подъемников (4 уровень квалификации) 110 0 

Машинист электровоза (4 уровень квалификации) 127 0 

Помощник машиниста электровоза (3 уровень квалификации) 126 0 

Специалист по внутреннему контролю (5 уровень квалификации) 70 40 

Оценщик объектов I категории сложности (6 уровень квалификации) 58 11 
Главный бухгалтер (6 уровень квалификации) 32 20 

Бухгалтер (5 уровень квалификации) 10 8 
Специалист по проведению полного цикла испытаний продукции наноиндустрии (6 

уровень квалификации) 16 2 

15

Уровень 
квалифи-

кации 

жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
http://спк-

жкх.рф/ocenka-
kvalifikacij/rasche

t-stoimosti-
nok.html 

лифтовая отрасль, 
сфера подъёмных 

сооружений и 
вертикального 

транспорта  
http://le43.ru/index.

php/micok?id=15 

финансовый рынок 
http://www.zok-

sfr.ru/raspisanie-i-
stoimost/ 

индустрия красоты 
http://центр-

квалификаций.рф/ind
ex.php/2015-08-25-

08-40-19/protsedura-
otsenki-kvalifikatsii 

1       
2 9 438 8 240     
3 11 232 8 386   8 500 
4 13 182 8 890   8 500 
5 14 196 9 544 13 750 8 500 
6 14 976 8 790  13 750   
7 16 848   22 000   
8     40 000   

ПРИМЕРЫ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 2017 ГОДУ 
Стоимость зависит от 
уровня квалификации и 
определяется как сумма 
прямых и косвенных 
затрат и расходов, 
понесённых ЦОК в связи с 
оказанием услуги. 
Учитываются 
материальные затраты на 
проведение и 
оформление результатов 
экзамена, трудоёмкость 
оценки квалификации, 
командировочные 
расходы (при наличии), 
оплата труда членов 
комиссии, накладные 
расходы и уровень 
рентабельности, а также 
расходы на обеспечение 
соискателя 
информационными 
материалами. 

в рублях 



402

Экспертная сессия:
«Оценка компетенций и квалификаций: пути развития»

16

КАК СТАТЬ ЦЕНТРОМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ? 

 
1. Проверить в реестре https://nok-nark.ru  наличие совета по профессиональным 

квалификациям (СПК) по видам деятельности, по которым планируется создать центр 
оценки квалификаций (ЦОК) 

2. Сформировать организационную структуру, обеспечивающую проведение 
профессиональных экзаменов, обеспечить в местах проведения профессиональных 
экзаменов необходимые материально-технические и кадровые ресурсы, проверить 
соответствие организации (компании) требованиям, установленным Приказом 
Минтруда России № 759н от 19 декабря 2016 года 

3. Подготовить и направить  комплект заявительных документов по установленной 
форме в соответствующий СПК на экспертизу 

4. При необходимости подготовить документы и материальную базу к очному визиту 
экспертов СПК при выездной проверке комиссии СПК в организацию (компанию) 

5. Получить в срок не более 100 дней с момента приёма документов результаты 
принятия решения СПК о наделении полномочиями и внесении в Реестр 

6. Зарегистрироваться в личном кабинете ЦОК в Реестре https://nok-nark.ru   
 

17

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Национальное 
агентство 

РЕ
ЕС

ТР
 

Советы по 
профессиональным 

квалификациям 

Центры оценки квалификаций 

М
интруд 

 России 

НАЦ
И

О
НАЛЬНЫ

Й
 СО

ВЕТ 

сведения по мониторингу 

Ежегодный отчет о деятельности совета 

Ежегодный доклад о состоянии, динамике развития и 
результатах деятельности в сфере независимой оценки 
квалификации  

Сведения из 
открытых 

источников 
согласование ежегодного доклада 

КОНТРОЛЬ 

КОНТРОЛЬ 

Анализ 
деятельности 

апелляционных 
комиссий 

КОНТРОЛЬ 

КОНТРОЛЬ 
Приказ Минтруда 
России № 729н от 14 
декабря 2016 года 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

1 

Моделирование реальных 
производственных условий для 
демонстрации студентами и  
выпускниками профессиональных 
знаний, умений и навыков 
 
Независимая экспертная оценка 
выполнения задания 
демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа 
представителей предприятий 
 
Формирование базы лучших 
выпускников системы подготовки 
кадров по результатам 
демонстрационного экзамена  

 Содержание 
образовательных 
программ 

 
 Квалификация 
преподавателей 

 
 Материально-
техническая база 
колледжей 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ  
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В СИСТЕМЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2 

Государственная итоговая аттестация по 
программам СПО 

Оценка заданий 
преподавателями 

КИМы 
разрабатываются 
образовательными 
организациями 

Проверка теоретических 
знаний выпускников и 
отсутствие практики 

Нет механизма 
использования 
результатов ГИА 

ТРАДИЦИОННАЯ 
ФОРМА 

В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

Независимая оценка 
экспертами  

Задания разрабатываются 
экспертным сообществом 
Ворлдскиллс 

Демонстрация  
умений и навыков выпускников  
в реальных производственных  
условиях    

Мониторинг и генерация 
результатов в системе 
CIS (eSim) 

 
ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ 
 
 

ЧТО и КАК 
оценивать 

НА ЧЕМ оценивать 
 
 
ДОСТУП  
к базе 
профессионалов 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  
И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3 

Соглашение между Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
Советом по профессиональным квалификациям в сфере индустрии 
гостеприимства от 20 февраля 2017 года  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» - Центр оценки квалификаций (ЦОК) 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
- Администрирован

ие отеля 
- Выпечка 

осетинских 
пирогов 

- Кондитерское 
дело 

- Поварское дело 
- Ресторанный 

сервис 
- Туризм 
- Хлебопечение 

Синхронизация стандартов Ворлдскиллс и профессиональных 
стандартов  

Диплом СПО 
Свидетельство о 
подтверждении 
квалификации 

Skills 
Passport 

1 процедура, 3 документа: 
- ГИА 
- Независимая оценка квалификаций 
- Оценка по стандартам Ворлдскиллс Россия  

6356 

19605 

395 ДЭ в рамках 
промежуточной 
аттестации 

ДЭ в рамках 
ГИА 

ДЭ в рамках 
профессиональ
ного экзамена 

ПИЛОТНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС  
РОССИЯ В 2017 ГОДУ 

4 

26 

Количество 
субъектов РФ 

2017 2018

13907 

Количество участников 
ДЭ 

2017 2018

25961 

242 

Количество ОО 

2017 2018

Максимально от субъекта РФ: 
• 68 компетенций (г. Москва) 
• 4 ОО ВО (Московская область) 
• 52 ПОО (г. Москва) 
• 1 026 человек в рамках промежуточной аттестации  
(Республика Татарстан) 
• 10 306 человек в рамках ГИА (г. Москва) 
• 168 человек в рамках профессионального экзамена  
(г. Москва) 
• 10 610 человек всего (г. Москва) 

*Количество, поданное на отбор 

633 
52 
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Практико-ориентированные экзамены
в Московском политехническом университете

И. М. Чикунов
Руководитель образовательной программы «Веб-технологии» 
заместитель декана факультета Информационных технологий,
к.т.н., доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии»,
сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Веб-разработка»

Практико-ориентированные экзамены 
на основе методики WorldSkills

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2

ПОЭ – модель рабочего дня во время которого студент решает типичную задачу индустрии.
Каждый семестр, по всем специальным дисциплинам.

ПОЭ 1

Студенты

Задание:
Изготовить продукт

Время:
1-3 дня по 6-8 часов

ПОЭ 2

ПОЭ 3

ПОЭ 4

ПОЭ 5

ПОЭ 7

ПОЭ 6
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Проблема оценки теории в практическом экзамене

3

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Задание нельзя выполнить без теоретических знаний. 
Теория как допуск к практике. 

ПРАКТИКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕН

ТЕОРИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕН

ПРАКТИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ

Комплексная оценка знаний и навыков

4

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Проверяются не просто знания и навыки по дисциплине, но и умение их сочетать с навыками и 
знаниями из других дисциплин, в том числе ранее изученных.

Постепенное усложнение задачи от курса к курсу.

ЭКЗАМЕН

ЭКЗАМЕНДИСЦИПЛИНЫ



407

WorldSkills	– срез состояния индустрии сегодня

5

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

WorldSkills – ориентир для навыков и знаний современного специалиста.
Инструмент быстрой адаптации образовательного процесса к современному состоянию индустрии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО СТУДЕНТЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
И РОП

Подготовка задания для практико-ориентированного экзамена

6

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Основа: базовое задание WorldSkills. 
Доработка согласно учебного плана. Иногда полностью новое задание.

АКТУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
WORLDSKILLS

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ЗАДАНИЕ

ПОЭ
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Результаты экзамена

7

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Подготовка к трудовой деятельности. Навыки работы над заданием.

Для студентов

• Определение своего 
уровня в 
профессиональной среде.

• Мотивация к дальнейшей 
учебе.

• Приобретение навыков 
работы в течение 
трудового дня.

• Подготовка к 
чемпионатам.

Для преподавателей

• Выявление «узких мест» 
программы.

• Выявление 
избыточности 
программы.

• Согласование программ 
разных дисциплин.

Охват ПОЭ в Московском Политехе

8

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Лучшие практики развития квалификации» среди практик по оценке и 
сертификации квалификаций

по материалам Рабочей группы поддержки развития квалификаций и новых профессий Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям

http://asi.ru/upload/0b6/Best_practices_NSPK.pdf 

• 4 года практики.

• 7 сессий в формате ПОЭ.

• Рост числа студентов от 90 в 2014 до 480 в 2017.

• Более 1500 проверенных работ.

• Около 20 000 человеко-часов работы 
над заданиями ПОЭ.
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Планы

9

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Участие в демонстрационных экзаменах.

• Проведение демонстрационных экзаменов.

• Обмен опытом и обучение методикам 
преподавателей других вузов.

• Использование опыта для разработки КОС для ПС.

• Разработка ФОС для оценки ПМ в СПО –
работа ведется, в декабре состоятся вебинары по 
ее результату, пишите!.

И. М. Чикунов
Руководитель образовательной программы «Веб-технологии» 
заместитель декана факультета Информационных технологий,
к.т.н., доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии»,
сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Веб-разработка»

mail: i.m.chikunov@mospolytech.ru
https://www.facebook.com/i.m.chikunov
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции 
среднего профессионального 
педагогического образования 
в непрерывную систему педагогического 
образования» 
Модератор:
Е.А. Комарницкая, заместитель руководителя центра развития образования РАО
И.Э. Кондракова, руководитель аппарата ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

Вопросы: 
Подготовка педагогических кадров в системе непрерывного педагогического образования:
•  Среднее профессиональное педагогическое образование: актуальная ситуация, проблемы и перспективы развития в 

системе непрерывного педагогического образования
•  Особенности практикоориентированного построения модульных программ по педагогическим специальностям СПО
•  Реализация принципа преемственности в образовательных программах подготовки педагогов, единство требований к 

качеству подготовки педагогических кадров
•  Нормативно-правовое регулирование сетевого взаимодействия в региональных образовательных кластерах, региональ-

ные практики эффективного управления системой подготовки кадров
•  Опыт регионов: модели интеграции среднего профессионального педагогического образования в систему непрерывного 

педагогического образования, оценка эффективности
•  Особенности реализации программ среднего профессионального образования по специальностям, относящимся к УГС 

«Образование и педагогика»

Выступающие:
Ф.Ф. Дудырев, директор Центра исследования среднего профессионального образования Института образования НИУ 
ВШЭ
И.Г. Копотюк, председатель ФУМО СПО УГС 44.00.00. «Образование и педагогические науки»
А.Г. Залялова, директор ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»
А.М. Калимуллин, директор Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»
А.В. Сидоренко, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики 
Татарстан
А.А. Шумейко, советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно — педагогический государственный университет»
Е.М. Вологжина, директор КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж Героя Советского Союза Д.Л. Калараша»
М.Т. Корягин, заместитель начальника отдела профессионального образования Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области
Т.С. Смирнова, директор ГБОУ СПО «Свердловский областной педагогический колледж»
Е.С. Рожкова, директор КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»
И.Р.Сюткина, директор БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»

Организатор: ФГБУ «Российская академия образования»
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Среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование: актуальная 
ситуация, проблемы и 
перспективы развития 

Комарницкая 
Елена Анатольевна, 
заместитель руководителя 
Центра развития 
образования РАО 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС – ВЫСТАВКА 
«GLOBAL EDUCATION -
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ 
ГРАНИЦ - 2017»

Москва, 22 ноября 2017 г.

43 Северо-Западный

97 Центральный

42 Южный

35 Северо-Кавказский

65 Уральский 

77 Сибирский 

28 Дальневосточный 

43 

97 

42 

108 
65 77 

28 

108 Приволжский 

35 

Образовательные организации, реализующие СПО по УКГ
«Образование и педагогические науки» - 495



412

Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Образовательные организации

Ты
с.

 

Всего ПОО 
3,6 тыс. 

Всего вузов, 
реализующих 
программы СПО, 
0,4 тыс. 

Контингент обучающихся по УГС СПО 44.00.00

Всего - 2,2 млн. человек           

156,	1 тыс. человек  - по УГС СПО 44.00.00 (из них 139,1 тыс. человек  - в 
профессиональных образовательных организациях, 17 тыс. человек – в 
образовательных организациях высшего образования)

Характеристика подготовки специалистов 
по УГС СПО 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

4

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

+11,6% +22,5% +21,5%

Характеристика подготовки специалистов 
по УГС СПО 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
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Характеристика образовательных 

организаций 
Специальности 

Дошкольное образование,
Преподавание в начальных 
классах,
Педагогика дополнительного 
образования,
Специальное дошкольное 
образование,
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании,
Профессиональное обучение 
(по отраслям),
Физическая культура,
Адаптивная физическая 
культура,
Музыкальное образование,
Изобразительное искусство и 
черчение

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

6

Распределение по специальностям, 2016 г.

Код и наименование 
специальности 

Прием, чел. 

Контингент, чел. 
Выпуск, 

чел. всего 

в том числе 

на базе основного 
общего 

образования 

на базе среднего 
общего 

образования 

Итого 46083 25031 20872 156107 26286 

44.02.01 - Дошкольное 
образование 21171 9249 11832 71466 9675 

44.02.02 - Преподавание 
в начальных классах 16552 10142 6320 53289 10675 
44.02.03 - Педагогика 
дополнительного 
образования 2521 1903 618 8694 1878 
44.02.04 - Специальное 
дошкольное 
образование 1937 1079 858 6526 825 

44.02.05 - Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 1856 1306 550 5583 831 
44.02.06 - 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 2046 1352 694 10549 2402 
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7

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 
Минобрнауки России 18 июля 2013 г.  № ПК-5вн)

 Комплекс мер, направленных  на совершенствование системы среднего профессионального 
образования на 2015-2020 годы (утвержден распоряжением Правительством Российской 
Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р). 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года  (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 423-р от 12 марта 2016 г.). 

 ФГОС общего и дошкольного образования 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (утвержден приказом Минтруда России 18 октября 2013 г. № 544н)

 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций (утверждена  Правительством Российской Федерации 
28 мая 2014 г. № 3241п-П8) 

Нормативно –правовая основа развития  
педагогического образования

8

Нормативно –правовая основа развития  
педагогического образования

 Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрануки России от 01.03.2017 г. №
06-174);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации,
касающиеся профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(изменения в классификатор специальностей);

 Макет ФГОС ТОП- 50;

 Макет примерной основной образовательной программы по ФГОС ТОП -50;

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и соцзащиты населения РФ от 08 сентября 2015 г. № 608) – с 01 января 2017 г.;

 Изменения и дополнения от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. во ФГОС
СОО (общеобразовательные дисциплины: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная
литература, предметная область: Естественные науки дополнена Астрономией);

 О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программа СПО,
утвержденного приказом МОН РФ от 16 августа 2013 № 968
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9

Цель стратегии развития 
среднего профессионального педагогического образования

Совершенствование  подготовки педагогических кадров в соответствии с  
профессиональным стандартом педагога, ФГОС общего образования, с учетом 
потребности региональной системы образования в педагогических кадрах;

Интеграция с организациями общего, дополнительного, высшего образования в единую 
систему непрерывного педагогического образования (образовательные кластеры 
региональных систем образования)

Центры 
дополнительного 

образования

Органы 
управления 

образования

ВУЗы региона

Общеобразоват
ельные 

организации

Ассоциации, 
экспертные 
сообщества

Региональная 
система 

образования

Педагогические 
колледжи

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГС 44.00.00
«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Федеральное УМО по УГС 44.00.00 Образование и 
педагогические науки  

Разработаны ФГОС СПО (макет ТОП - 50)

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

44.02.03Педагогика дополнительного образования
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

   
11

Разработка ФГОС СПО по УГС 44.00.00 Образование и 
педагогические науки с учетом требований ПС и макета 

ФГОС ТОП -50

12

Основные проблемные вопросы в развитии 
среднего профессионального педагогического образования

Нормативно-правовая основа осуществления многоуровневой профессиональной 
подготовки педагога в системе «педагогический колледж – ВУЗ»

 Проектирование основных профессиональных образовательных программ  с учетом 
требований ФГОС ТОП -50, ФГОС СОО, требований демонстрационного экзамена, 
профессионального стандарта педагога

 Реализация принципа  преемственности  СПО  и ВО в ПООП

Разработка нормативно-правового механизма реализации образовательных программ в 
сетевой форме

Обновление  учебно-методической литературы для педагогических специальностей 
СПО

  Подготовка преподавателей и руководящих работников к реализации ФГОС ТОП 50



417

165

150

36

40

34

46
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44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного
образования

44.02.04 Специальное дошкольное образование

 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании

49.02.01. Физическая культура

49.02.02 Адаптивная физическая культура

53.02.01. Музыкальное образование

Количество 

 
Состав рабочих экспертных групп (382) 

Образовательные практики по направлениям

 
Сбор и анализ образовательных практик (148) 

0 5 10 15 20 25 30 35

Дальневосточный

Приволжский

Северо -Кавказский

Северо-Западный

Сибирский

Уральский

Центральный

Южный
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1 Сетевые

2 Социальные

3 Образовательные

4 Организация предпрофильного обучения старшеклассников

5 С применением дистанционных технологий

6 ОВЗ

Исследования системы среднего профессионального
педагогического образования

14

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
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15

ЕДИНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ЕФО)

16

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЯ (ПРОЕКТ)
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17

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Создан Совет по педагогическому образованию (председатель – министр образования
О.Ю. Васильева);

 Ключевая идея –формирование устойчивой развивающейся единой сети образовательных
организаций СПО, ВО и ДПО, ведущих подготовку педагогических кадров в каждом
регионе;

 Актуализация Программы модернизации педагогического образования и воспитания
педагога;

 Разработка стратегий вхождения в специальность, в том числе, продолжение обучения
выпускников педагогических колледжей;

 Целевое обучение мотивированных выпускников школ, колледжей;

 Разработка и внедрение моделей интеграции СПО и ДПО в непрерывную систему
педагогического образования;

 Включение обучающихся СПО в олимпиадно –конкурсное движение по педагогическим
специальностям

• Лучшая практика сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными организациями:

• 1 место – СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» («Программа
сетевого взаимодействия образовательных организаций по
сопровождению профессиональной интеграции молодых педагогов)

• 2 место – БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально –
педагогический колледж» (Создание единой модели социального
партнерства ранней профессиональной ориентации школьников в
условиях развития движения JuniorSkills в Удмуртской Республике)

• 3 место – КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж им.
героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (Подготовка
квалифицированного специалиста в условиях сетевого
взаимодействия организаций педагогического кластера)

18

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ:
ПРАКТИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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• Лучшая практика сетевого взаимодействия с дошкольными
образовательными организациями :

• 1 место – Братский педагогический колледж ФБОУ ВО «Братский государственный
университет» (Сетевое взаимодействие и сотрудничество Братского педколледжа ФГБОУ ВО
«БрГУ» с дошкольными образовательными организациями г. Братска)

• 2 место – объединенная заявка ассоциации педагогических колледжей Свердловской области
(Профессиональные организации педагогического профиля как краудсосринг –центры сетевого
взаимодействия для формирования элементов инженерно – конструкторского мышления у
воспитания дошкольных образовательных организаций Свердловской области);

• - ГБПОУ Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» (Сетевое
взаимодействие как условие эффективного решения задач развития содержания и технологий
дошкольного образования и подготовки педагогических кадров для дошкольных образовательных
организаций в рамках деятельности творческих лаборатории)

• 3 место – Гуманитарно –педагогический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гумантирно –
педагогический университет» (Сетевое взаимодействие Гуманитарно –педагогического
колледжа ГГТУ с дошкольными образовательными организациями как механизм, обеспечивающий
качественную подготовку квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка
труда с учетом стратегического развития системы дошкольного образования и
совершенствования педагогической практики)

19

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ: ПРАКТИК
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

• Лучшая практика сетевого взаимодействия с организациями
высшего образования:

• 1 место – ГБПОУ Свердловской области «Свердловский областной
педагогический колледж» (Ассоциированное взаимодействие
профессиональных организаций среднего и высшего
профессионального образования, реализующих образовательные
программы педагогического профиля)

• 2 место – ОГБОУ «Томский государственный педагогический
колледж» (Подготовка высококвалифицированных,
конкурентоспособных педагогических кадров в сетевом
взаимодействии ТГПК –ТГПУ «Колледж –ВУЗ»)

20

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ: ПРАКТИК
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ



421

21

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Комарницкая Елена Анатольевна, 
заместитель руководителя Центра 
развития образования РАО
glen_39@mail.ru
8-499-2485397 (доб.309)

22

Модернизация 
педагогического 
образования, вопросы 
интеграции среднего 
профессионального 
педагогического образования 
в единую систему 
подготовки педагогических 
кадров

Кондракова Ирина Эдуардовна, 
руководитель аппарата ФУМО ВО 
«Образование и педагогические 
науки», к.пед.н., доцент РГПУ им. 
А.И.Герцена
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23

Особенности реализации 
программ СПО по 
специальностям, 
относящимся к УГС 
«Образование и 
педагогические науки» ( на 
примере Курганской и 
Нижегородской областей)

Дудырев Федер Феликсович,
директор Центра исследования СПО 
Института образования НИУ ВШЭ

24

Особенности 
проектирования 
образовательных программ 
по специальностям УГС 
«Образование и 
педагогические науки» по 
ФГОС  (ТОП - 50)

Копотюк Ирина Геннадьевна, 
председатель ФУМО СПО УГС 44.00.00 
«Образование и педагогические 
науки», директор ГПОАУ ЯО 
«Рыбинский профессионально –
педагогический колледж»
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25

Реализация сопряженных 
учебных планов в системе 
непрерывного 
педагогического образования 
(колледж –ВУЗ) в Республике 
Татарстан

Залялова Анфиса Григорьевна, директор 
ГАПОУ «Казанский педагогический 
колледж»;

Калимуллин Айдар Минимансурович, 
директор Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО «Казанский 
(приволжский) федеральный 
университет»;

Сидоренко Анна Владимировна, начальник 
управления профессионального 
образования Министерства образования и 
науки Республики Татарстан

26

Опыт Хабаровского края: 
образовательный кластер 27, 
реализация модели 
интеграции среднего 
профессионального 
педагогического образования 
в систему непрерывного 
педагогического образования

Шумейко Александр Александрович, 
советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно –педагогический 
государственный университет»

Вологжина Елена Максимовна, директор 
КГБПОУ «Хабаровский педагогический 
колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша»
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27

Ассоциированное взаимодействие 
профессиональных 
образовательных организаций и 
организаций высшего образования 
Свердловской области как условие 
обеспечения качества и 
непрерывности 
профессиональной подготовки

Смирнова Татьяна Сергеевна, директор 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
педагогический колледж» 

Корягин Михаил Геннадьевич, 
заместитель начальника отдела 
профессионального образования 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

28

Опыт сетевого 
взаимодействия 
педагогического 
колледжа с 
организациями высшего 
образования

Никифорова Елена Петровна, эксперт WS
по компетенции преподавание в младших 
классах «Томский государственный 
педагогический колледж»
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29

Опыт Ачинского 
педагогического колледжа в 
реализации эффективных 
моделей и практик 
непрерывного 
педагогического образования

Рожкова Елена Сергеевна, директор 
КГБПОУ «Ачинский педагогический 
колледж»

30

Инновационная модель 
подготовки студентов 
педагогического колледжа в 
условиях непрерывного 
образования

Сюткина Ирина Рудольфовна, директор 
БПОУ УР «Сарапульский педагогический 
колледж»
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ф.Ф. Дудырев, О.А. Романова 
Институт Образования  

НИУ «Высшая школа экономики» 

Высшая школа экономики, Москва, 
www.hse.ru  

Высшая школа экономики, Москва 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Метод исследования: глубинные интервью 
Регионы, участвовавшие в исследовании: Нижегородская и Курганская области
Опрашивались представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, 
руководители образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего 
звена для сферы образования, преподаватели, реализующие педагогические программы.
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Высшая школа экономики, Москва 

:СПО В НИЖЕРОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специальности в 
области 
образования и 
педагогики 
осваивает 2,	86%	от 
всех обучающихся в 
СПО.

5 ПОО, 
реализующих 
педагогические 
программы

Номенклатура 
педагогических 
специальностей 
не сужается

Высшая школа экономики, Москва 

СПО В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специальности в области 
образования и педагогики 
осваивает 5,	85%	от всех 
обучающихся в СПО.

4 ПОО, 
реализующие 
педагогические 
программы

Номенклатура 
педагогических 
специальностей не 
сужается
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Высшая школа экономики, Москва 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ 

Взаимодействие с конечными потребителями выпускников педагогических
программ СПО для формирования контрольных цифр приема:
- сбор данных о кадровых потребностях образовательных организаций
- анализ демографических показателей
- учет планов расширения сети дошкольных организаций

Рост бюджетного и коммерческого приема  на образовательные программы 
СППО :

- педагогические колледжи рассматривается региональными
министерствами образования в качестве основного института подготовки
кадров для образования дошкольников и младших школьников

- рост численности возрастных когорт дошкольного и младшего школьного
возраста

Высшая школа экономики, Москва 

МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КАДРОВЫХ ДЕФИЦИТОВ 
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Высшая школа экономики, Москва 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

Формы взаимодействия 
ПОО, реализующих 
реализующие программы 
УГС 44.00.00 Образование и 
педагогика, и 
общеобразовательных школ

Высшая школа экономики, Москва 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – возрастная структура преподавателей СПО 

4,2 

15,6 

18 

24 

38,3 

% 

Моложе 25 25-34 35-44 

45-54 55 и больше 

3,7 

14,7 

23,8 

26 

27,5 

% 

Моложе 25 25-34 35-44 

45-54 55 и больше 

Курганская областьНижегородская область

Как правило, основной костяк коллективов ПОО, реализующих педагогические программы, составляют
опытные преподаватели, в среднем отработавшие в профессии не менее 20 лет. Доля молодых
педагогов невысока

Распределение преподавателей СПО в исследуемых регионах по возрастным группам, 2016 г.
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Высшая школа экономики, Москва 

ВЫВОДЫ  

1. ПОО, реализующие программы УГС 44.00.00 Образование и
педагогика, обеспечивают региональные потребности в воспитателях,
учителях начальных классов и преподавателях
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин СПО

2. Сохранение сети педагогических колледжей в большинстве
субъектов РФ

3. Малочисленность, низкая финансовая и материальная
обеспеченность, недостаток внебюджетных средств

4. Система повышения квалификации для преподавателей
педагогических колледжей не сформирована

5. СППО воспринимается как престижный сегмент среднего
профессионального образования, представляя особую
привлекательность для абитуриентов из сельской местности.
6. Одна из ключевых проблем - закрепление выпускников в
педагогической профессии
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Работа над ФГОС СПО 
 21 апреля 2017 года дано поручение о разработке ФГОС 

СПО под макет ТОП-50 с учётом требований ПС 
Основные отличия: 
 Перечень, содержание, объем и порядок реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы ОО 
определяет самостоятельно с учетом ПООП по 
соответствующей специальности; 

 По усмотрению ОО демонстрационный экзамен  
включается в ВКР или проводится в виде 
государственного экзамена; 

 Введение дополнительной квалификации увеличивает 
срок обучения на 1 год; 

 Вариативная часть позволяет вводить дополнительные 
компетенции, расширять ОВД; 

 Таблица с минимальными требованиями к результатам 
освоения ОВД (знать, уметь, иметь практический опыт). 

Разработаны проекты ФГОС СПО 
• 44.02.01 Дошкольное образование 
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
• 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
• 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
• 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
• 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
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Получены положительные заключения 
• ФГБУ Российская академия образования 
• МБДОУ Детский сад №89 Журавленок г.Улан-Удэ 
• ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г .Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» 
• МБОУ СОШ №2 имени Короленко В.Г. г.Ногинска, Московской области 
• МАУДО Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 
• ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания» 
• МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 Сказка» г.Ногинск 
• МБДОУ «Детский сад №21» г.Смоленск 
• МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» г.Вологда 
• ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительтва» 
• МБДОУ города Иркутска детский сад №18 
• МАОУ города Иркутска СОШ №63 
• МУДО Дворец творчества детей и молодежи г. Вологда 
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Конкурс программ 
 30 января 2017 года был объявлен конкурс на 
разработку ПООП: 

Педагогический колледж им. Н.К.Калугина города 
Оренбурга (10) 
Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ    
им. А.С. Пушкина« (3) 
Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж (3) 
Каменский педагогический колледж (2) 
Миасский педагогический колледж (2) 
Пензенский социально-педагогический колледж (2) 
Кировский педагогический колледж (1) 
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Самарский социально-педагогический колледж 
(13)  
Барнаульский государственный 
педагогический колледж (11) 
Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж (6) 
Педагогический колледж № 1 им. 
Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга (5) 
Ирбитский гуманитарный колледж (4)  
Бийский педагогический колледж (1) 
Кировский педагогический колледж (1)  
 

Изменения в правила приёма в ВУЗ  
 Приказ Минобрнауки РФ №715 от 31.07.2017г., 

регламентирующий изменения в правила 
приёма в ВУЗ для выпускников СПО в 2018-
2019 году. Теперь выпускники СПО по УГС 
49.00.00; 53.00.00 и 54.00.00, которые 
получили квалификацию учитель пойдут по 
результатам ЕГЭ, так как в вузах 
педагогический профиль осуществляется по 
другой укрупнённой группе  

 44.00.00 Образование и педагогические науки 
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Сетевое взаимодействие СПО-ВПО 
по педагогическим специальностям

К(П)ФУ Елабужский институт К(П)ФУ (филиал)

Набережночелнинский государственный 
педагогический институт

-ГАПОУ «Казанский педагогический 
колледж»
-ГАПОУ «Арский педагогический колледж 
им. Г. Тукая»
-ГАПОУ «Набережночелнинский 
педагогический колледж» (Музыкальное 
образование )

-ГАПОУ «Нижнекамский педагогический 
колледж»
-ГАПОУ «Лениногорский музыкально-
художественный педагогический колледж»
-ГАПОУ «Набережночелнинский 
педагогический колледж»
-ГАПОУ «Мензелинский педагогический 
колледж им. М.Джалиля»

-ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж»
-ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»
-ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж им. М. 
Джалиля»

Модель подготовки педагогических кадров 
по сопряженным учебным планам по профилям 
подготовки в соответствии с ФГОС ВПО и СПО
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Социально-экономические предпосылки 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Демографические изменения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Становление сетевого сообщества

Ускорение и гибкость обучения

Непрерывное образование

Спрос на высококвалифицированные 
педагогические кадры

Рост потребности в профессиональной 
переподготовке

Повышение инвестиционной 
привлекательности региона

Территория опережающего развития
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Цель 
внедрить инновации, направленные на развитие системы непрерывного педагогического
образования с использованием интеллектуальных, информационных, кадровых, материально-
технических ресурсов образовательных организаций-участников кластера

Задачи: 
2015

2016
2017

2018
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Модель педагогического кластера 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА Д.Л.КАЛАРАША 

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АМУРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

ХАБАРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://www.pedklaster27.ru/ 

Сетевые программы 

Профильные классы 

METODIST: стажировочные 
площадки для педагогов 

Каникулярная школа  
"Я - УЧИТЕЛЬ" 

Тренировочные площадки  WSR 

Школа "Русское слово", 
"АзБукиВеди" 

Конкурсно-олимпиадное 
движение 

Школа робототехники 

Парк современных технологий 

Волонтерское движение 
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Сетевые программы: КОЛЛЕДЖ – ШКОЛА 

КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛА «Я – УЧИТЕЛЬ»  
2015/2016 учебный год: 378 учащихся 
2017/2018 учебный год: 682 учащихся 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ WSR: 
2015/2016 учебный год: 15 преподавателей колледжа 
(тренеры, эксперты-компатриоты)  
12 студентов (конкурсанты)  
9 педагогов образовательных организаций 
2016/2017 учебный год: 25 преподавателей колледжа  
(тренеры, эксперты-компатриоты)  
19 студентов (конкурсанты)  
14 педагогов образовательных организаций 

КАФЕДРА ПРИ КЦО «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЛАБОРАТОРИЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: 
Олимпиады профессионального мастерства 
2015/2016 учебный год – 34 участника 
2016/2017 учебный год – 56 участников 
Стажировки педагогов 
2015/2016 учебный год – 69 слушателей 
2016/2017 учебный год – 135 слушателей 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ (ГРУППЫ) 2017/2018 учебный год 
МБОУ СОШ №9 г. Амурск: 2 класса, 36 учащихся 
ДЮЦ г. Вяземский: 1  группа, 38 учащихся 

2016 2017 

Сетевые программы: КОЛЛЕДЖ – ВУЗ 

ХПК – ДВГАФК 
тренировочные площадки 

ГТО 

ХПК – ТОГУ 
лаборатория роботехники  
участие в фестивале «Робомех»  
олимпиады профессионального мастерства  
2016, 2017 гг. – 2 олимпиады, 33 участника  
стажировка преподавателей   
2016, 2017 гг. – 10 чел. 
реализация программ дополнительного 
профессионального образования 
2016, 2017 гг. – 3 программы 

ХПК – ХГИК 
повышение квалификации 
стажировка 
2015/2016 учебный год – 5 преподавателей 
2016/2017 учебный год – 10 преподавателей 
курсы  
2015/2016 учебный год – 7 преподавателей 
2016/2017 учебный год – 18 преподавателей 
концертная деятельность 
2015/2016 учебный год – 21 студент  
2016/2017 учебный год – 46 студентов 
мастер-классы – 5  

ХПК – АмГПГУ 
непрерывное педагогическое образование – программы 
прикладного бакалавриата по профилям начального и 
дошкольного образования  
обучаются в АмГПГУ: 2016 – 11 человек 
                                        2017 – 14 человек 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Результаты 

8 участники проекта  

ИНДИКАТОРЫ 2016 
12 

2017 

43 дипломы с отличием 47 

28% студенты, поступившие в ВУЗы 35% 

95% трудоустройство по специальности 98% 

32 независимая оценка квалификаций  38 

25% дополнительное образование студентов  53% 

2 обучение педагогов по стандартам WSR 11 

38 сетевые события 51 



441

Перспективы 

Направления 

Расширение границ взаимодействия 

Разработка и реализация проекта 
"Одарённый учитель – одарённый ученик"  

Расширение направлений подготовки в системе 
непрерывного образования "колледж - вуз"

Стажировочные площадки для педагогов и 
студентов 

Подготовка студентов к работе с детьми из семей 
мигрантов, внедрение программ обучения 

иноязычных детей

Реализация модели сопровождения педагогических 
классов, допрофессиональная подготовка 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.gouhpk.ru 
http://www.pedklaster27.ru/ 

E-mail: hpk2911@list.ru 
8 (4212) 36-08-68 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

АССОЦИИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

И НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Екатеринбург 
2017

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Свердловский областной педагогический колледж»

СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 учреждений среднего профессионального образования, 
в числе которых:
8 педагогических колледжей,

1 музыкально-эстетический педагогический  колледж,

1 гуманитарный колледж,

1 профессионально-педагогический колледж,

1 многопрофильный колледж;

2 организации высшего образования:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет»

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»

КОЛЛЕДЖ 
В 

ЦИФРАХ

1700
студентов

10
реализуемых 

специальностей

145 
сотрудников

Из них: 
4 отличника 

просвещения; 
4 почетных 
работника 

СПО;

1 отличник 
физической 
культуры и 

спорта, 
7 кандидатов 

наук; 
1 доктор наук

95 лет 
истории
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

На 01.09.2017 по разным формам обучения за счет
средств бюджета и собственных средств учится 16 312
студентов

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РЕАЛИЗУЮЩИХ, ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Создана в 2012 году по инициативе ректора 
Уральского государственного педагогического 
университета Б.М. Игошева 

Административная поддержка осуществляется 
Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и Свердловской 
областной организации Профсоюза работников 

народного образования 

Нормативные основания:  Положение об ассоциации,  
Меморандум о совместной деятельности,            
Программа деятельности Ассоциации на текущий год
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МИССИЯ АССОЦИАЦИИ:
координация деятельности профессиональных 
организаций, реализующих образовательные программы 
педагогического профиля на территории Свердловской 
области по вопросам:

определения направлений развития системы 
профессионального педагогического образования;
повышения качества подготовки специалистов для 
системы образования Свердловской области;

усиления роли и значимости педагогической профессии;

обеспечения непрерывности профессионального 
педагогического образования;

поддержки и сопровождения молодого специалиста 
сферы образования

АКТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ:
 коррекция и обновление содержания профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС разных уровней образования, 
профессиональных стандартов, форматов соревнований WorldSkills Russia,
требований работодателей; 

 совершенствование технологий профессиональной подготовки с учетом 
динамично развивающейся информационно-образовательной среды;

 продвижение культуры и ценностей педагогической профессии для 
привлечения талантливых и профессионально направленных абитуриентов;

 развитие новых форм сетевого взаимодействия по организации учебной и 
производственной практики, независимой сертификации компетенций 
выпускников, реализации социально-значимых проектов, продвижению 
опыта инновационной деятельности, построению траекторий непрерывного 
образования в системе «Колледж-ВУЗ»;

укрепление роли и ресурса профессионального педагогического 
образования в системе профессионального образования Свердловской 
области.
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:
- недостаточно выраженная преемственность в ФГОС СПО и в 
ФГОС ВО по педагогическому профилю;

- различное финансирование (областное и федеральное);

- неразработанность нормативно-правовой базы для 
реализации принципа преемственности образовательных 
программ среднего  и высшего профессионального 
педагогического образования;

- сложности в реализации основных профессиональных 
образовательных программ в сетевом взаимодействии;

-отсутствие критериев эффективности  деятельности колледжа 
и вуза, связанных с особенностями взаимодействия.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 разработка программ непрерывного образования: создание
предуниверсария, в т.ч. с использованием дистанционного
образования;

 инициирование процесса сертификации профессиональных
квалификаций выпускников со стороны работодателей;

 реализация основных профессиональных образовательных
программ в сетевой форме;

 совершенствование условий сопровождения молодых
специалистов и их закрепления в профессии;

 разработка и реализация программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
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Электронная модель взаимодействия Ачинского
педагогического колледжа с работодателями по 

реализации непрерывного педагогического 
образования

Елена Сергеевна Рожкова, директор КГБПОУ 
«Ачинский педагогический колледж»

Северная группа
районов –

13 территорий

Южная
группа 

районов –
8 территорий

Центральная 
группа 

районов –
11 территорий

Западная
группа 

районов –
15 территорий

Восточная группа 
районов –

13 территорий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕДЖИ

Красноярского             края 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Профориентация

  

Взаимодействие с работодателем
 

Набор Подготовка 
кадров

Трудоустройство
Получение 
высшего 
образования

1 2 3 

4 5 

Профессиональ
ное развитие

6 

Программы взаимодействия

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Западная группа районов

Красноярского края 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Ачинск
Ачинский район
Боготол
Назарово
Назаровский район
Шарыпово
Ужурский район
Боготольский район

Профориентация 
педагогические классы

Механизм 
реализации классов

Результативность 
работы

Профессиональные 
пробы 

01педкласс  

Метапредметность 

Практико- 
ориентированность Смена ролей:   

Учитель, ученик, тьютор, 
организатор 

Проектные 
технологии 

  Сотрудничество 

Профориентация 
Педагогический класс
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Профориентация
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОМПЛЕКС
Предназначен для проведения профориентационной работы с учащимися 7-
11-х классов
и абитуриентами с целью определения профессиональной направленности,
формирования профильных классов,
выбора средних специальных и/или
высших учебных заведений, факультетов (специальностей) вуза.
По окончании тестирования результаты и рекомендации выдаются
в распечатанном виде,
проводится индивидуальная
консультация психолога-профконсультанта (бесплатно).
ОБРАБОТКА ВСЕХ ДИАГНОСТИК ПРОИЗВОДИТСЯ В Г. МОСКВЕ!

Территория Кол-во учащихся 
11  классов

Выбор 
педагогической 
профессии

Ачинск 12 8
Ачинский район 18 11
Назарово 14 10
Назаровский район 18 16
Ужурский район 17 17
Шарыпово Не было выпуска
Боготол Не было выпуска
Боготольский район Не было выпуска
Всего 79 62

Профориентация 
Результативность реализации педагогических классов 

за 2016-2017 учебный год
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Набор 

• Кол-во учащихся 7-11 классов на 
территориях

• Электронная база потенциальных 
абитуриентов

• Результативность набора 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Результаты набора 2017г. 
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-   Совет работодателей
- Участие работодателей в разработке и 

реализации ОПОП - ППССЗ
- Участие в ГИА
- Организация целевого обучения (Проект «Наш 

новый детский сад»)
- Заявки на тематику учебных исследований
- Предоставление мест стажировок для 

преподавателей колледжа
- Организация и проведение 

демонстрационного экзамена
 

Реализация ФГОС СПО
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Модель воспроизводства педагогических кадров на территории 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Ачинский педагогический колледж»

Проект 
«Наш новый 
детский сад

Ачинский педагогический 
колледж

Администрация, 
Управление образования 

Ужурского района
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Трудоустройство 

• Вакансии 

• Портфолио студентов

• Трудоустройство  

• Передвижение по каналам 
занятости
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Получение высшего образования  
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Круглый стол 
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педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

  
- дополнительное общее образование
- дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации, 
переподготовки)
- профессиональное обучение

Дополнительное образование 
Профессиональное обучение 
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Итого  1672 чел.
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Мониторинг качества образования 

Внутренняя оценка качества 
подготовки

Внешняя независимая оценка
качества подготовки
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Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Федеральный  Интернет-
экзамен в сфере СПО
(обязательная часть)

Международный сертификат 
качества
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Свидетельства о 
профессионально-

общественной 
аккредитации

44.02.01 Дошкольное 
образование
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах
49.02.01 Физическая 
культура

Ачинский педагогический колледж  
662162 Ачинск, ул.Ленина, 10  

тел. (39151)7-54-30  
факс  (39151) 7-44-83 

E-mail: achcol@cross-apk.ru 
www.cross-apk.ru  
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образования»

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «Сарапульский педагогический колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Инновационная модель 
подготовки студентов 

педагогического колледжа в 
условиях непрерывного 

педагогического 
образования 

 
Сюткина Ирина Рудольфовна, директор  

БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж» 

 

Вековые традиции 

1873 г. -открытие в Сарапуле 
первого в Российской империи 
реального училища- учебного 
заведения нового типа 

1912 г.-на базе училища открылась 
первая в Казанском округе 
женская учительская семинария  
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Направления подготовки                                        
                      

 
 
 
 
 

 «Физическая 
культура» 

«Дошкольное  

образование» 

Направления подготовки 
                                       
                       

 
 
 
 

 «Педагогика 
дополнительного 

образования» 

«Преподавание в 

начальных классах» 
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Педагогический класс «Образовательный вектор» 

Значимые достижения преподавателей 
 

Абсолютные победители Республиканского конкурса 
профессионального мастерства  

«Педагог года Удмуртии»   

в номинации «Педагог профессиональной образовательной 
организации» 

(2010, 2012, 2014, 2016) 
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Значимые достижения преподавателей 

 

Победители Всероссийского смотра-
конкурса  

«Лидер среднего профессионального 
педагогического образования», 

 г. Нижний Новгород 
 (2014, 2015, 2017) 

 
Победители  

Межрегионального этапа XIII 
международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 2014 
 

Победитель 
Всероссийского 

конкурса  
«Мастер 

педагогического 
труда по учебным и 
внеучебным формам 

физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы» 

(ПФО) 2015  
 

Значимые достижения преподавателей 
 

Победители  

Национального проекта 

«Образование»  

на денежное поощрение 

учителей 
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Более 39% преподавателей колледжа-
представители работодателей 

 

Образовательный процесс 
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Апробация новых форм проведения 
квалификационных экзаменов 

 

 
 
 
 

Лаборатории инновационных 
технологий дошкольного образования 
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Лаборатория технологий инклюзивного 
образования 

Лаборатория специальности 
«Преподавание в начальных классах» 
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Лаборатория информационно-методического 
сопровождения специальности  

«Физическая культура» 

Музей народного образования г. Сарапула и 
Сарапульского педагогического колледжа. 
Лаборатория этнокультурного образования  
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Участие студентов колледжа в Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiа)  по 

компетенциям: 
 

 
 «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

«Преподавание в младших классах» 
«Физическая культура и спорт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Максимова Ксения, 

Полуфинал ПФО,  
г. Самара, 2015 г. 
бронзовая медаль 

Титова Светлана, Региональный чемпионат, 
Удмуртия-2016, золотая медаль; Полуфинал 
ПФО, Мордовия-2016, медаль за 
профессионализм 
Чухланцева Дарья, Региональный чемпионат, 
Удмуртия-2016, серебряная медаль. 
 

Деньщиков Даниил, 
Межрегиональный 
чемпионат, Самарская 
область-2016, медаль 
за профессионализм 

Участие студентов колледжа в Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiа)  по 

компетенциям: 
 

 

 
 «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

«Преподавание в младших классах» 
«Физическая культура и спорт» 

 

 
 
 

Орехова Татьяна, Региональный чемпионат, Удмуртия-2017, бронзовая медаль 
Денщиков Даниил, Межрегиональный чемпионат, Самарская область-2016, медаль за 
профессионализм, Региональный чемпионат Удмуртия-2017, серебряная медаль  
Щепина Юлия, Региональный чемпионат, Удмуртия-2017, золотая медаль  
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Участие студентов колледжа в Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiа)  

 Отборочные соревнования Республика Саха (Якутия) 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
2017 г. Краснодар 

 
 

Аккредитация Специализированного центра компетенций по 
направлению «Дошкольное воспитание» по стандартам 

WorldSkills Russiа 
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Инновационный ресурсный центр дошкольного образования 
Удмуртской Республики 

Цель: Создание условий для обеспечения высокого качества профессиональной 
подготовки выпускников специальности «Дошкольное образование», повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, организационно-
методическое сопровождение инноваций, обеспечивающих решение 
приоритетных направлений системы ДО УР. 

 
 
 
 
 

 

Направления деятельности ИРЦ ДО УР 

Непрерывное профессиональное образование  

Дополнительное профессиональное образование педагогов  

Повышение квалификации  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста  

Сетевое взаимодействие  

Сотрудничество с Международным методическим центром «ИКаРуС» (Германия) 

Методическое руководство инновационными и стажерскими площадками  

Методическое сопровождение выпускников 
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День инноватики 
 
 
 
 

 

Сотрудничество с Международным  
методическим центром «ИКаРуС» 

(Германия)  
 
 
 
 

 



478

Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Всероссийская конференция для руководителей и 
преподавателей педагогических колледжей 

«Совершенствование профессиональной педагогической 
подготовки обучающихся по специальности  

«Дошкольное образование» 

 
 
 
 

 

Методическое сопровождение 
выпускников  
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Инновационный проект Удмуртской Республики 
«Педагогический комплекс:  

педагогический колледж-детский сад»  

 
 
 
 

 

 
Инновационная площадка Российской академии образования 

(г. Москва) 
Тема: «Создание комплексной модели подготовки педагогических 
кадров в условиях объединения ресурсов образовательных систем: 

педагогический колледж-ИРЦ ДО УР-детский сад» 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Кондракова Ирина Эдуардовна,  
руководитель аппарата ФУМО  
по УГСН 44.00.00 Образование и 
педагогические науки 

Не конкуренты! Партнеры!!! 

■ Одни цели; 

■ Одно образовательное пространство; 

■ Одни принципы: доступности, вариативности, качества 

■ Одни основания, механизмы, инструменты: ФГОС ОО, ПС 
«Педагог», ПС «Преподаватель СПО, ВО»; 

■ Оценка по результату. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

По педагогическим направлениям подготовки обучается  
435 869 тыс.чел. 

220746
; 51% 

172150
; 39% 

42973; 
10% 

Педагогические вузы 
Многопрофильные университеты 
Профильные непедагогические вузы 

Контингент обучающихся, чел. 

Динамика приема на программы 
педагогического образования 

109930 чел. 114082 
чел. 3,8% 

2013 г. 2016 г. 

Направления подготовки 

Бакалавриат – 5 направлений подготовки 

Магистратура – 4 направления 
подготовки 

9 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЕКТА 

34 ВУЗА 
АПРОБИРОВАЛИ 
ПРОГРАММЫ 

42 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ К АПРОБАЦИИ 
 

132 

61 ВУЗ 
УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ 

ВУЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 25 
ВУЗА ВОВЛЕЧЕНЫ В ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 24 

ПРОГРАММЫ 
РАЗРАБОТАНЫ 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (2017 г.) 
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2017 год. Действия 

ФГОС и КС (новые 
принципы) 

10 ФГОС ВО 

20 ПООП 

более 100 экспертиз 

12 крупных событий 
под Эгидой ФУМО 

2017 ГОД. Достигнуто 

НОВЫЕ 
МОДЕЛИ  ФГОС И ПООП 

ТЕХНОЛОГИИ СООБЩЕСТВО 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
  

 

■ Созданы новые модели педагогического образования (линейная и 
вариативная модели). Модернизация ФГОС ВО с учетом  
требований профстандарта и ФГОС общего образования 

■ Отработаны инструментарии достижения высокого качества 
педагогического образования. 

■ Сформировано широкое сообщество вузов, вовлеченных в 
реализацию проекта (61 организация высшего образования). 

Модели образования 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
АСПИРАНТУРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МАГИСТРАТУРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
БАКАЛАВРИАТ 

НЕДЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
БАКАЛАВРИАТ 

МАГИСТРАТУРА 

ДВУХПРОФИЛЬНЫЙ 
БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ 

МАГИСТАРАТУРА + 
ПРОГРАММА ДОП 

БАКАЛАВРИАТ + 
ПРОГРАМММА ДОП 



484

Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

Модели образования 
■ 1) педагогический бакалавриат (4 года) + педагогическая 

магистратура (2 года) 

■ 2) педагогический двухпрофильный бакалавриат (5 лет);  

■ 3) педагогический двухпрофильный бакалавриат + магистратура;  

■ 4) специалитет (5 лет);  

■ 5) специалитет + магистратура;  

■ 6) непедагогический бакалавриат или специалитет + 
педагогическая магистратура;  

■ 7) непедагогические бакалавриат и магистратура  + 
педагогические модули (8-10 зач. ед).  

 

ФГОС и ПООП 
■ Уровень бакалавриата.  

■ 44.03.01 Педагогическое образование 

■ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

■ 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

■ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

■ 44.03.05  Педагогическое образование с двумя профилями 

■ Уровень магистратуры. 

■ 44.04.01 Педагогическое образование 

■ 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

■ 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

■ 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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ФГОС и ПООП: единство 
образовательного пространства 

■ общность требований к результатам и условиям;  

■ конкретизация требований к базовой части содержания;  

■ рост требований  к объемам и содержанию педагогической 
практики;  

■ единство требований  к содержанию и технологиям отдельных 
модулей (организации воспитательной деятельности);  

■ разработка единого банка измерительных материалов.  

 

ФГОС и ПООП 
 

 

■ Использована устойчивая связь  «ФГОС-ПООП», которая 
позволяет: 

сформулировать во ФГОС базовый перечень результатов освоения 
образовательных программ в формате компетенций, которые, с 
одной стороны, сопряжены с профессиональными стандартами (с 
«ядром» профессиональной деятельности), а, с другой, не будут 
нуждаться в постоянной коррекции в связи с изменениями 
профессиональных стандартов. 
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ФГОС и ПООП 

 

■ Во ФГОС формулируются базовые результаты освоения 
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета в 
формате компетенций, а в ПООП включены полный 
перечень компетенций выпускника, индикаторы их 
достижения (как основа для формирования фонда 
оценочных средств), сам фонд оценочных средств, а также 
учебно-методические документы (учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин и практик) для организации образовательного 
процесса.  

70% бакалавриат 
40% магистратура 

 

 

■ Новая версия стандарта позволяет обеспечить единство 
образовательного пространства – за счет установления 
обязательности ПООП в базовой части для вузов. Для 
направлений педагогического образования эта доля – 70%  для 
бакалавриата, 40% - для магистратуры.  



487

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 

ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРАКТИКИ. РОСТ ОБЪЕМА 

•НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ПАРНЕРСТВА 

•УЧЕБНАЯ  
•ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

•ПРОЕКТНАЯ 
•ТЕХНОЛГИЧЕСКАЯ 
•ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
•КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

•В СТРУКТУРЕ 
ДИСЦИПЛИН И 
МОДУЛЕЙ 

ПРАКТИКУМЫ НОВЫЕ ВИДЫ 
ПРАКТИК 

СЕТИ «ШКОЛА-
ВУЗ» ПРАКТИКИ + 



488

Круглый стол 
«Эффективные модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования»

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПООП ПО 
КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОДУЛЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
МОДУЛЬ И 
МОДЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЖАТСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

ШИРОКОЕ 
ЭКСПЕРТНОЕ 
СООБЩЕСТВО, 
БАЗА 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРОГРАММЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ 
РЕГИОНАХ 
СТРАНЫ 

ФГОС и ПООП 

■ ФГОС  последовательно реализует базовые принципы  
актуализации образовательных технологий, сочетающихся с 
принципами построения ФГОС общего образования, к 
которым можно отнести: усиление роли проектно-
исследовательской деятельности при сохранении ведущей 
роли фундаментального образования;   

■ развитие электронного обучения;  

■ развитие сетевых форм сотрудничества;  

■ высокие требования к материально-техническому (в том 
числе – лабораторному) обеспечению;  

■ ориентацию на  реализацию образования на 
государственном  языке Российской Федерации. 
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Выявлены перспективные  
механизмы 

 

 

■ Заложены основы построения системы выявления и 
поддержки педагогической одаренности, в рамках которой 
создана Всероссийская педагогическая олимпиада 
школьников (интеграция обществознания, русского языка, 
литературы и основ логического мышления); созданы и 
успешно функционируют несколько студенческих олимпиад, 
возрождается система летних исследовательских школ для 
аспирантов.  

 

Острые проблемы 
Высокий разброс качества подготовки в 
разных вузах страны. 
Технологическое отставание педагогических 
вузов от школы. 
Разрыв  между ступенями СПО, ВПО и 
системой ДПО. 
Необходимость возрождения=обновления 
методической подготовки. 
Вузовские педагогические кадры (наука, 
технологии, школьная практика). 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»
Модератор:
И.В. Аржанова, исполнительный директор НФПК — Национального фонда подготовки кадров 

Вопросы:
Обеспечение подготовки кадров по ТОП-50 сегодня и в будущем:
•  Институциональные аспекты: взаимодействие МЦК и сетевых площадок в субъектах Российской Федерации
•  Совершенствование управления ОО СПО, осуществляющими подготовку кадров по ТОП 50 
•  Методические аспекты: новое содержание основных профессиональных образовательных программ с учетом требо-

ваний актуализированных ФГОС СПО, конкурсов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), профессиональных 
стандартов

•  Применение современных технологий для организации учебного процесса по программам СПО по ТОП-50 и программам 
повышения квалификации управленческих и педагогических кадров, обеспечивающих подготовку по ТОП-50

•  Практики регионов по обеспечению подготовки кадров по ТОП-50: достижения и проблемы

Выступающие:
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет» 
C.В. Кудряшов, первый заместитель Министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
Т.С. Камалетдинова, исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»
Г.В. Сафонов, руководитель отдела разработки систем обеспечения качества профессионального образования НФПК
П.В. Травкин, научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда Факультета экономических наук НИУ ВШЭ
С.Б. Крайчинская, заместитель генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

Организатор: НФПК — Национальный фонд подготовки кадров
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Государственная 
итоговая 
аттестация по 
программам 
СПО 

 
 
 
 

 
Демонстрацио
нный экзамен 

 
 

 Независимая 
оценка 
квалификации 

Отраслевые 
системы 
аттестации/серти
фикации 
персонала 

Федеральный 
государствен

ный 
образователь
ный стандарт 

 
1920 

Госпрофобр 
 

1954 ГИА 
 

1996 Гос 

Системы оценки профессиональных умений и знаний 

Техническое 
описание 

компетенции 
 

1952 старт 
движения 
Worldskills 

 
2012 

присоединение 
России 

 

Профессиона
льный 

стандарт 
 

1997 первое 
упоминание 

 
2013 старт ПС 

 
2016 ФЗ о НОК 

 

Отраслевые 
квалификаци

онные 
требования 

 
• Медицина 
• Финрынки 
• IT - сфера 
• Промышленна
я безопасность, 
•  атомная 
энергия 

 
Середина 20-го 
века 

А.Ю.Овчинников
Центр развития профессионального образования

Белгород, 10 ноября 2017 года

Федеральная повестка 
в развитии системы СПО
история, ситуация, перспективы
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2013-2016 годы 

 Обеспечение соответствия 
квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики 

 Консолидация ресурсов 
бизнеса, государства и 
сферы образования в 
развитии СПО 

 Возможности на 
протяжении трудовой 
деятельности для 
различных категорий 
населения в приобретении 
прикладных квалификаций  

 Успешная социализация и 
самореализации молодежи 

Задачи 
→ Разработано и реализуется 85 региональных                      

программ развития профобразования 
→ Государственная поддержка развития региональных                       

систем СПО на условиях софинансирования                                                
(81 субъект Российской Федерации) 

→ Создана инфраструктура инклюзивного СПО:                 
Федеральный методический центр,  49 базовых ПОО, 
чемпионаты «Абилимпикс»  

Результаты на 2016 год  

Основные показатели План, 
2016 г. 

Факт, 
2016 г. 

Трудоустройство выпускников, % 51,1 65,5 
Средняя з/п преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения к средней з/п в регионах, 
% 

90 90 

Число МЦПК, шт. 150 449 
Обеспеченность общежитием, % 70 87,4 
WorldSkills Russia, субъекты 
Российской Федерации 50 84 

ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ  
КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Общедоступность СПО (ст. 5) 

 Полномочия органов государственной власти субъектов РФ (ст. 8) 
 Профессиональная образовательная организация (ст.23) 
 Образовательные программы СПО: квалифицированные рабочие, служащие; 

специалисты среднего звена (ст. 12) 

 Профессиональное обучение (ст. 10, 73) 

 Приобретение проф. компетенции в центрах проф. квалификации  (ст. 73) 

Поручения Президента Российской Федерации (от 05.12.2014, Пр-2821, п.1, 9; от 
22.09.2015, Пр-1921, п.1д, от 26.12.2017) 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрена Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн) 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015-2020 
годы  (утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р) 
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60,3
53,8 47,7

81,8

126,4

141,1

173,2
189,0

3,8
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5,1 4,5 8,6 10,0

0

50

100

150

200

Бюджет субъектов Российской Федерации на НПО

Бюджет субъектов Российской Федерации на СПО

Федеральный бюджет на НПО

Федеральный бюджет на СПО

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПО 

М
лр

д 
ру

бл
ей

 

Государственная поддержка 
развития СПО в 2011-16 гг. 

Бюджетное финансирование 
системы СПО  в 2016 г – 194 млрд.руб. 

М
лр

д 
ру

бл
ей

 

1,21 1,09 1,09 
1,29 

1,02 1,11 

6

Федеральный бюджет – 6,81 млрд руб. 
Софинансирование – 26,85 млрд руб. 

3,77 средний балл аттестата 

75 обучаются  
на базе 9 классов,% 

23,9 получают социальную 
стипендию,% 

16,3 инвалиды и лица с ОВЗ,  
тыс. чел. 

302 
ПОО реализуют 
программы  
для инвалидов, шт. 

СЕТЬ СПО 2012-2016* 

382 

163 

3518 

2850 2040 

2016 г. 

2012 г. 

вузы СПО НПО 

3900 шт.  
2,85 млн чел. 

5053 шт.  
2,97 млн чел. 

1155,2 1088 1088,6 1094,3 1108,1 

656,2 637 673 699 714,7 

499 451 415,6 395,3 393,4 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Программы СПО, в 
том числе: 

Специалисты 
среднего звена 

Квалифицированны
е рабочие, 
служащие 

Динамика приема студентов на 
программы СПО (устойчивый рост с 2013 
года), тыс. человек

Динамика количества 
образовательных организаций и 
численности обучающихся 

Подготовка кадров: 

Количес
тво ОО, 

шт. 
Средний 

континген
т ОО, чел. 

для социальной сферы 
(культура, 

здравоохранение, 
образование) 

764 548 

для реального сектора 
экономики 494 857 

для малого и среднего 
предпринимательства 146 344 

в многопрофильных ОО 2496 538 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦЕЛЬ: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО и увеличение числа 
выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. чел. 

Меры по реализации проекта 

Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50 

Профессиональное развитие  
управленческих и педагогических 

работников 

Формирование инфраструктуры для 
внедрения новых ФГОС СПО 

Апробация новых  
ФГОС СПО 

Формирование объектов для проведения 
мирового чемпионата  

Формирование инфраструктуры для 
подготовки  сборной России  

Подготовка национальной сборной 
России 

Апробация моделей  
демонстрационного экзамена 

Подготовка Мирового чемпионата  
по стандартам Ворлдскиллс 

1,91% 

57.27% 

6,39% 

8,13% 

15,17% 

5,35% 
1,69% 

4,09% 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

0,06% 

59.32% 

8,04% 

7,51% 

12,66% 

5,86% 

2,17% 4,38% 

2012 2016 

Подготовка кадров в разрезе областей 
образования (контингент) 

*   Прогноз бюджетного приема в организации, реализующие программы СПО, основан на рекомендуемом  
минимальном показателе  доступности программ СПО – 50 бюджетных мест на 100 выпускников школ 

   Прогноз численности населения в возрасте 15-16 лет основан на среднем варианте прогноза предположительной 
численности населения Российской Федерации (Росстат) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И КАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ 

2 649,9 2 686,7 2 723,5 2 784,7 
2 927,7 

2 998,0 

1 784,8 1 809,6 1 834,4 1 875,6 
1 971,9 

2 019,3 

826,7 
904,8 917,2 937,8 986,0 

1 009,6 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Возраст 15-16 лет 

Окончили школу 

Прием бюджет СПО 

Механизм формирования кадрового 
прогноза – региональный стандарт 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

Прогноз бюджетного приема 
на программы СПО* 

Ч
ел

ов
ек

 

Годы 
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Внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50 

РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СПО 

• 2016-2020 гг.     Разработка новых и актуализация ФГОС СПО с учетом требований  
   профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс Россия  
• 2017-2018 гг.     Внедрения демонстрационного экзамена в ГИА 
• 2017-18 г.           Обновление перечня профессий и специальностей СПО 
• 2017-2020 гг.     Учебно-методическое обеспечения программ СПО  

Сформировать и утвердить 
региональные перечни 
наиболее востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей СПО с учетом 
федерального перечня ТОП-50 
профессий и специальностей  

Установить ПОО 
КЦП на программы 
СПО в 2017 году 
для подготовки 
кадров по новым 
ФГОС СПО 

Разработать план 
развития 
инфраструктуры 
ПОО, включая СЦК 

Пройти процедуру 
лицензирования 
новых 
образовательных 
программ  

Определить перечень 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
которые будут 
внедрять новые ФГОС 
СПО по ТОП-50 

  

Субъекты Российской Федерации 
ПОО 

Механизм внедрения  новых ФГОС СПО  2 мая 2017 г. 

10 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

1. Требования профессиональных стандартов   
2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы  с учетом передовых технологий, международных 
стандартов 

3. Требования к материально-технической базе 
4. Дисциплина «Иностранный язык» (с учетом профспецифики) 
5. Требования к преподавателям, мастерам ПО 

ФГОС СПО                      
по ТОП-50 

Примерные 
программы ТОП-50 

Демонстрационный 
экзамен 

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ФГОС СПО 

Основные 
меры 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Черты традиционной модели подготовки 

• Система подготовки формируется (реагирует) вслед за 
появлением (изменением) технологии 
 
• Строгая этапность и последовательность подготовки 
 
• Приоритет технических навыков 
 
• Низкая интенсивность подготовки  
 
 

* Государство – держатель стандартов подготовки 
 

• Массовизация и стремление к низкой стоимости 
 

• Ориентация  обучаемого на пожизненный найм 

Нормативные основания введения 
ФГОС по ТОП-50 

Перечень поручений по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 

Приказ Минтруда России «Об утверждении 
списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования»  (октябрь 2015 года) 

Распоряжение Правительства РФ Об 
утверждении комплекса мер и целевых 
индикаторов и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 гг. (март 2015 г.)  

Список перспективных профессий и специальностей, 
требующих СПО, востребованных на рынке труда, с 
выделением 50 наиболее востребованных 

п. 8. : Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 
половине профессиональных образовательных организаций. 

Раздел I, п3.: Актуализация и утверждение ФГОС 
среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям с учетом требований 
профессиональных стандартов 

Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  

Ст. 11, ч. 7. : Формирование требований ФГОС ПО к 
результатам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии) 
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Черты «новой» модели подготовки 
• Система подготовки 
формируется (реагирует) вслед 
за появлением (изменением) 
технологии 
 

• Строгая этапность и 
последовательность подготовки 
 

• Приоритет технических 
навыков 
 

• Низкая интенсивность 
подготовки  
 

 

* Государство – держатель 
стандартов подготовки 
 

• Массовизация и стремление к 
низкой стоимости 
 

• Ориентация  обучаемого на 
пожизненный найм 

• Утрата государством монополии на 
стандарты подготовки 
 

• Модульность 
 

• Приоритет комбинированных 
навыков (рост потребности в 
когнитивных и soft) 
 

• Рост интенсивности и стоимости 
подготовки  
 

• Сепарация на высокотехнологические 
и массовые специальности 
 

 

• Исчезновение пожизненного найма 
(самозанятость) 

Требования к ГИА 

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (государственный экзамен или часть 
дипломной работы (дипломного проекта) 

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, выполняемой в виде демонстрационного 
экзамена (и письменной экзаменационной 
работы)* 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

2018
Трансляция лучших практик 
подготовки кадров по ТОП-50

Разработка 
и апробация ФГОС СПО по ТОП-50

2016

2017

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка 
кадров  по ТОП-50 по новым ФГОС СПО

2018

2019

2020

2016

2017

50%

40%

74%
20%

10%

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

2 

63%

25%

30%

77%
81%

Чувашия

8
многофункциональных
центров прикладных 
квалификаций

14
профильных
ресурсных 
центров   

8
центров инсталляции 
рабочих профессий

Внедрение и реализация 
образовательных программ по ТОП-50

Межрегиональный центр компетенций 
«Автоматизация, радиотехника и электроника»

Россия

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМИ КАДРАМИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Кудряшов Сергей Владимирович, 
первый заместитель министра образования  
и молодежной политики Чувашской Республики 
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УЧАСТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

 Создание и функционирование Межрегиональных центров компетенций   
 

 Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
систему государственной итоговой аттестации выпускников 
 

 Создание сети специализированных центров компетенций, аккредитованных по международным 
стандартам 
 

 Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в Чувашской Республике с учетом современных стандартов и передовых технологий  
(Рабочие кадры для передовых технологий)»  
 

 Развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по ТОП-50  в 
области «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
 

 Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 
 

 Создание Ресурсного учебно-методического центра для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

4 

Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
1 место - «Печное дело»
2 место - «Поварское дело»
3 место - «Электроника»

Медали за профессиональное мастерство:
«Облицовка плиткой»
«Кондитерское дело»
«Хлебопечение»
Заключительные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства
1 место - «Электро- и теплоэнергетика» 
1 место - «Машиностроение»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ 

3 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Тренировочный полигон – 4 компетенции

4 полигона (по 2 рабочих поста):
• Промышленная автоматика 
• Электроника 
• Лаборант химического анализа 
• Техническое обслуживание медицинской техники

ИНФРАСТРУКТУРА МЦК
Учебный центр – 9 профессий/ 
специальностей ТОП-50

Материально-техническая база:
19 лабораторий
7 учебных мастерских
262 новых рабочих места

• общежитие гостиничного типа на 140 мест (72 
номера)

• столовая на 120 посадочных мест
• спортивный зал

6 

• актовый зал на 240 посадочных мест
• учебные кабинеты, лаборатории
• конференц-зал
• методический кабинет

Условия для студентов, слушателей и членов Национальной сборной WSR : 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЦК 

5 

Уровень Задачи 

Региональный

 кадровое обеспечение высокотехнологичной отрасли экономики по направлению 
         «Автоматизация, радиотехника и электроника»; 
 развитие сетевого взаимодействия с профильными образовательными организациями с целью обеспечения 

лидерства в подготовке кадров по профессиям ТОП-50

Федеральный

 взаимодействие МЦК с ФУМО, СЦК, ведущими колледжами РФ, объединениями работодателей  
         с целью повышения качества образования на основе международных стандартов; 
 создание образовательного консорциума из числа ведущих профильных образовательных организаций  
         Российской Федерации

Международный
 трансфер лучших практик и мирового опыта чемпионатов WorldSkills International в РФ; 
 международное сотрудничество в рамках подготовки членов Национальной сборной по направлениям 

деятельности МЦК 

Создание к 2020 году в Российской Федерации условий для обеспечения подготовки кадров для 
отрасли экономики по направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника» в соответствии 

с мировыми стандартами и передовыми технологиями 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПОЛИГОН 
(площадка для подготовки 

членов Национальной сборной ) 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
(апробация ФГОС СПО по ТОП-50,  

сетевое взаимодействие) 
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8 

Доля Чувашии на рынке релейной защиты и автоматики (РЗА) России – более 40%.

Сотрудничество со стратегическими партнерами – ОАО «Россети», 
ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и др. 

РАБОТОДАТЕЛИ-ПАРТНЕРЫ МЦК-ЧЭМК 

 
 
 
 

Участники сети: 
• ПОО – «колледжи-партнеры» из более 

чем 40 субъектов  РФ 
• 12 ПОО – «ведущих» колледжей 
• 5 специализированных центров 

компетенций (СЦК) 
• 3 образовательные организации 

высшего образования 
Направления взаимодействия: 
• курсы повышение квалификации 
• семинары, вебинары, НПК 
• стажировки 
• методическая поддержка по вопросам 

подготовки кадров 
Трансляция опыта подготовки кадров 
• телевизионные проекты 
• форумы 
• сессии 

 
 
 

 
 

 

7 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЦК-ЧЭМК

Повышение квалификации 2,5 тысяч руководящих и 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям и 
специальностям ТОП-50 из более чем 40 регионов России
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Министерство образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17 
Телефон: (8352) 64-21-71
http://obrazov.cap.ru/
e-mail: obrazov@cap.ru

10 

9 

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК 2017-2020 

 Функционируют Учебный центр (19 профессий ТОП-50)
и Тренировочный полигон (12 компетенций WorldSkills);

 Налажено международное сотрудничество в сфере подготовки членов сборных
команд России по компетенциям WorldSkills по направлениям подготовки МЦК;

 Функционирует система непрерывного образования («Образование через всю
жизнь») педагогических работников РФ и действующего персонала профильных
предприятий по профессиям и специальностям ТОП-50 (подготовка, переподготовка
и повышение квалификации более 2000 чел. в год);

 Созданы образовательный консорциум  из числа ведущих профильных
образовательных учреждений СПО и Межрегиональный экспертный совет

 Созданы ресурсные центры аттестации рабочих и специалистов по профилюМЦК
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Министерство образования
и науки РФ

Профессиональные
образовательные 
организации

Предприятия 
отрасли

Центр развития 
профессионального образования
Московского политехнического
университета

Эксперты
WSR

Разработчики 
профессиональных 
стандартов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПК в области информационных 
технологий

2 

Цель: разработка и трансляция ФГОС по ТОП-50
ФУМО 09.00.00 

МЦК– КТИТС

Взаимодействие ФУМО СПО  
по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 с региональными площадками в субъектах 
 Российской Федерации  по обеспечению подготовки 

кадров по ТОП-50 

Республика Татарстан

1 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Цель: Разработка основных образовательных программ

09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование»

09.02.07  «Информационные системы и 
программирование»

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВСЕГО 116 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КООРДИНАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ 

ВЕДУЩИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
 ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

47 

3 

4 

5 

ФУМО 09.00.00 

Рабочие группы по 
специальностям

3 

№ ФИО
Организация 
 

1
Филиппович Андрей Юрьевич Представитель Совета по профессиональным квалификациям в области информационных технологий

2
Кузора Игорь Вячеславович Представитель Совета по профессиональным квалификациям в области информационных технологий

3 Камалетдинова Татьяна Сергеевна
ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» 
 

4 Рамазанова Дамира Акмаловна ГАПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи" Республики Татарстан» 

5 Беляков Илья Владимирович ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

6 Осадчий Александр Владимирович ГАПОУ  г. Москвы «Колледж предпринимательства №11»

7 Кривоносова Наталья Викторовна
"Санкт – Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича" Санкт-Петербургский 
колледж телекоммуникаций

8 Кирилов Алексей Иванович
Университетский колледж информационных технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
 

10 Долгова Ирина Ивановна ГАПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи" Республики Татарстан»

11 Калинина Лилия Ринатовна ГАПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи" Республики Татарстан»

12
Каторгина Оксана Павловна Московский приборостроительный техникум Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования РЭУ им.Г.В.Плеханова. 

Группа разработчиков ФГОС СПО 
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ФУМО 09.00.00 

Серия проектно-аналитических сессий и семинаров
«Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных и 
коммуникационных технологий»
 

> 1500 участников 

5 проектно-аналитических 
сессий 

8 семинаров

239 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПОО ИЗ 55 РЕГИОНОВ РФ

Повышение квалификации

09.02.07  
Информационные 

системы и 
программирование

62 23 

09.02.06   Сетевое и 
системное 

администрирование 

ФУМО 09.00.00 

Формирование сети профильных ПОО для трансфера программ и технологий  
подготовки кадров по ТОП-50 в систему СПО России 

ИЗ НИХ 36% ПОО ПРОШЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТОП-50 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
29 ОУ

09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование

12 ОУ 

Всего 116 ПОО 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 

Методическое обеспечение 
процесса подготовки  
конкурентоспособного на 
международном рынке ИТ 
индустрии специалиста

Разработка и внедрение механизмов
и технологий подготовки кадров
в соответствии с потребностями 
отрасли информатизации и связи и 
регионального рынка труда

Синхронизация ФГОС СПО по 
специальностям ТОП-50 с 
требованиями профессионального 
сообщества и WSR

Разработка, внедрение и 
апробация образовательных 
программ в рамках работы ФУМО 
совместно с СПК в области ИТ, 
WSR и предприятиями отрасли 

Использование лучших мировых и 
отечественных практик для подготовки 
конкурентоспособных рабочих кадров РФ 
на базе учебного центра МЦК 

Координация действий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам СПО по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная 
техника

7 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФУМО



507

Задачи образовательной организации, осуществляющей подготовку кадров по программам среднего 
профессионального образования: 
- Предоставление образовательных услуг; 
- Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям, предъявляемым социально-

экономическими условиями развития территорий; 
- Содействие трудоустройству выпускников. 

Миссия ПОО
Решение 

социальных задач
Решение отраслевых 

(корпоративных) задач

Решение 
федеральных задач

Решение 
региональных задач

- Подготовка кадров для 
социальных отраслей и 
малого бизнеса

- Разработка и реализация 
инновационных образовательных 
программ;

- Методическое сопровождение 
внедрения новых разработок в 
систему СПО России

- Доступность проф. образования 
всем категориям граждан

- Подготовка, повышение 
квалификации, переподготовка 
кадров отраслевых 
предприятий
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Модели ПОО
ПОО

Совершенствование управления 
образовательными организациями СПО, 

осуществляющими подготовку кадров по ТОП-50

САФОНОВ
Глеб Валерьевич
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Директор ПОО 

Учебный отдел 

«…все взаимодействуют со 
всеми по всем вопросам…» 

Директор 
предприятия 

Кадровая служба 
предприятия 

Работник 
предприятия Мастер ПО 

Преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин 

Орган управления 
образования 

Заместитель 
директора ПОО 

Центр развития 
образования 

Управление ПОО 
Инфрастр
уктурные 
единицы

Основной 
функционал

Входные 
ресурсы Результаты 

1. Подготовительный этап

2. Организационный этап

3. Функциональный этап

4. Оценочно-коррекционный этап

Профессиональный стандарт 
«Управление профессиональной 
образовательной организацией»

- Директор
- Заместитель директора
- Руководитель структурного 
подразделения
- Заместитель руководителя 
структурного подразделения
- Руководитель учебной практики
- Старший мастер

Пакет примерных 
локальных нормативных 

актов по управлению ПОО 
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Субъект РФ 

«Управляющая 
организация» 

Директор ПОО 

ПОО + 
работодатель 

Формирование стратегических 
направлений развития региона 

Распределение «ролей», 
расстановка задач 

Администрирование процесса 

Реализация профессиональных 
программ, модулей, проектов 

ЗАДАЧА: 
Подготовка кадров в 

соответствии с запросами 
экономики и общества 

подготовка квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена в соответствии с 
потребностями региональной 
экономики и общества 

подготовка квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена в соответствии с 
потребностями предприятия 
(предприятий) отрасли 

предоставление комплекса 
аналитических, методических, 
консалтинговых и образовательных 
услуг для системы профессионального 
образования и организаций 
работодателей на региональном и 
межрегиональном (федеральном) 
уровне 

обеспечение доступности 
профессионального образования для 
сельской молодежи, социально не 
защищенных (в т.ч., сирот), для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

ЦЕЛЬ: 
Развитие региональной  

экономики 
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Партнеры-работодатели: 
Корпорации, 
дистрибьюторы, 
национальные компании  

Партнеры-работодатели: 
Крупные предприятия, 
региональные объединения 
работодателей 

Партнеры-работодатели: 
Малый бизнес,  организации 
социальной сферы, сферы 
услуг 

Партнеры-работодатели: 
Корпорации, 
дистрибьюторы, 
национальные компании  
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Молодежная безработица в России и Европе

Источник: Евростат и Росстат, 2016

Уровень безработицы по странам Европы среди молодёжи в возрасте 15-29 лет, 
имеющих уровень образования соответствующий ISCED 3 и 4, % 

Для России среди молодежи, имеющее образование ППКРС и ППССЗ 
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Высокотехнологичный сектор в 
среднем профессиональном 

образовании: ключевые 
особенности

к.э.н., научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ
Травкин П.В.

Высшая школа экономики, Москва, 2017
www.hse.ru
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Трудоустройство выпускников СПО 

Источник: Росстат, 2016 г.
• Недавние выпускники предпочитает сектор услуг промышленности.
• Среди недавних выпускников ППССЗ самые массовые профессии – это средний медицинский персонал 7,8% и продавцы магазинов 7,5%
• Для недавних выпускников ППКРС ─ продавцы в магазинах (9,6%), механики и ремонтники в с/х (7,3%), повара (7,1%)
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Предоставление комунальных, социальных услуг

Распределение выпускников СПО по видам деятельности, 2016 г., %
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Источник: Росстат

ППССЗ 

ППКРС 

Столь стремительный выход на рынок труда выпускников СПО ─ 
прямое следствие особенностей российского рынка труда

• низкий входной порог заработной платы 
• слабая поддержка безработных (рассматривая 

величину пособия по безработице и условия 
доступа к нему) 

• высокая жесткость законодательной защиты 
занятости

• неполный и выборочный инфорсмент
законодательства
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Мониторинг экономики образования

Группа 1. 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Группа 2. Химические 
технологии

Группа 3. 
Высокотехнологичные 
отрасли машино- и 
приборостроения

Мониторинг экономики образования – memo.hse.ru
 Система социологических обследований - богатейший источник информации качественного 

характера
 Реализуется под эгидой Минобрнауки России начиная с 2002 года на ежегодной основе

• преподаватели: личные характеристики, трудовые ценности, участие в научной 
деятельности, структура доходов, дополнительная занятость, карьерные стратегии

• обучающиеся (или их родители): выбор образовательной организации и специализации, 
расходы на образование, субъективные оценки качества образования, занятость, 
образовательные и профессиональные планы

Опрос 2017 г. высокотехнологичный сектор СПО

Прогноз профессиональной структуры
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Операторы в машиностроении

Источник: Employment Projections. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor

• Удешевление технологий и появление новых приводит к вытеснению рутинных профессий.
Например, деятельность бухгалтеров, операторов диспетчерских служб, продавцов/кассиров,
водителей и машинистов, операторов нефтяных и газовых скважин и так далее.

Прогноз изменений профессиональной структуры американского рынка труда 2014-2024 гг., %
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Трудовая деятельность во время обучения - 2
Опыт совмещения учебы и работы, % от числа ответивших

• Опыт работы к концу обучения в ПОО появляется как минимум у половины студентов.
• Среди высокотехнологичных профессий и специальностей реже всех работают студенты по профессиям и специальностям, связанным с

химическими технологиями.
• Совмещение работы и учебы позволяет развивать целый ряд когнитивных навыков высокого порядка: умение планировать свою

загруженность, умение решать возникающие проблемы и так далее. В целом, совмещение учебы и работы несет пользу для дальнейшей
трудовой карьеры студента.
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Есть опыт работы по специальности Есть опыт работы

Трудовая деятельность во время обучения
Участие в производственной практике, % от числа ответивших

Высшая школа экономики, Москва, 2017

• Студенты массовых профессий и специальностей существенно
чаще участвуют в производственной практике по сравнению со
студентами, обучающимися по высокотехнологичным
профессиям/специальностям.

• Даже студенты высокотехнологичных специальностей и
профессий в отраслях машино- и приборостроения участвуют в
практике реже по сравнению со студентами массовых
специальностей и профессий.

• Среди студентов высокотехнологичных специальностей и
профессий реже всех принимают участие в производственной
практике студенты химических технологий.
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Планы после окончания образовательной организации - 2
Планы студентов ПОО по поступлению в вуз, % от числа ответивших

• Половина всех студентов ПОО планирует поступать в ВУЗ
• Согласно результатам общероссийских опросов за 2006-2015 гг. доля студентов, которые планируют поступить в ВУЗ после

окончания ПОО, год от года сокращается.
• Если раньше обучение в ПОО было возможностью для обхода ЕГЭ, то сейчас подавляющее большинство студентов ПОО готово

сдавать ЕГЭ для поступления ВУЗ.
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Собираетесь ли поступать в ВУЗ?

Высшая школа экономики, Москва, 2017

Планы после окончания образовательной организации 
Ожидаемая заработная плата по мнению студентов ПОО, тысяч рублей

• По всем группам студентам виден существенный разрыв между оценкой заработной платы выпускника ПОО и резервной
заработной платой (что хочет получать). Это приводит к завышенным зарплатным ожиданиям при старте карьеры.

• Несоответствие ожиданий и реальной заработной платы ведет к увеличению длительности поиска работы или уровня
безработицы.

• Ведет к отказу от первых предложений трудоустройства, которые поступают с подачи ПОО.
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При каком минимальном размере заработной платы вы согласитесь выйти на работу (на полный рабочий день) 
после окончания образовательной организации?

Как вы думаете, на какую (в среднем) заработную плату в вашем регионе вы могли бы рассчитывать сразу по 
окончании данной образовательной организации без дополнительной профессиональной подготовки?



514

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Высшая школа экономики, Москва, 2017

Выводы

• Технологические изменения.
• Развитее технологий ведет к росту спроса на выпускников высокотехнологичных профессий и специальностей.
• Демографический кризис приведет к росту заработных плат и к ускорению замены работников технологиями => рост

спроса на выпускников высокотехнологичных профессий и специальностей.
• Выпускники по рутинным профессий/специальностей будут испытывать большие сложности на рынке труда. Необходимо

начать переориентировать образовательные программы в сторону высокотехнологичных.
• Необходимо развивать на базе ПОО, в которых готовят высокотехнологичные профессии/специальности, курсы повышения

квалификации для работников, чьи профессии становятся невостребованными.
• Преодоление информационной асимметрии на рынке труда.

• Абитуриенты и даже выпускники ПОО обладают минимальной информацией о состоянии регионального рынке труда.
• Использование данных мониторинга трудоустройства выпускников позволит абитуриентам делать правильный выбор

профиля обучения, а выпускникам адекватно оценивать ожидаемую заработную плату.
• Необходимо проведение практических занятий со студентами по вопросам трудоустройства: поиск вакансий (сайты

вакансий: государственные и коммерческие), составление резюме и подготовка сопроводительного письма, поведение на
собеседовании с работодателем, поиск программ поддержки территориальной мобильности.

• Такие занятия могут проводить представители служб занятости или крупных кадровых агентств.
• Трудоустройство выпускников ПОО.

• Первая работа – крайне важна. Если она связана с полученной профессией/специальностью – с большей вероятностью
выпускник продолжит работать по выбранной профессии/специальности.

Высшая школа экономики, Москва, 2017

Планы после окончания образовательной организации - 3
Перспективы и помощь в трудоустройстве, % от ответивших

• Один из самых важных показателей результативности обучения в ПОО ─ это трудоустройство выпускников. Так, по мнению преподавателей ПОО, больше 
половины выпускников трудоустраиваются по полученной профессии или специальности. Около 30% выпускников ПОО вынуждены переучиваться и/или 
получать другую профессию / специальность.

• Четверть студентов массовых профессий/специальностей считают, что ПОО не оказывает помощи в трудоустройстве. Студенты высокотехнологичных
специальностей чаще сообщают о эффективной поддержке со стороны ПОО.
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Высокотехнологичные профессии и 
специальности (2017 г.)

Группа 1. Информатика и 
вычислительная техника

Группа 2. Химические технологии

Группа 3. Высокотехнологичные 
отрасли машино- и приборостроения 

Помощь в трудоустройстве

1. Нет, ПОО  не оказывают помощь в трудоустройстве

2. Да, ПОО оказывает помощь в трудоустройстве и эта помощь скорее 
эффективна
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29,6
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Какая примерно доля выпускников 
данной образовательной организации в 
дальнейшем: переучивается, получает 

другую специальность?

Какая примерно доля выпускников 
данной образовательной организации в 

дальнейшем: работает по 
специальности?

Какая примерно доля выпускников 
данной образовательной организации в 

дальнейшем: не может 
трудоустроиться?

Оценка преподавателями ПОО перспектив 
трудоустройства выпускников, %

Группа 3. Высокотехнологичные отрасли машино- и приборостроения 
Группа 2. Химические технологии
Группа 1. Информатика и вычислительная техника
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ОБ АКАДЕМИИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

2

НАЗНАЧЕНИЕ АКАДЕМИИ -
образовательная деятельность с целью
распространения лучшего мирового и
отечественного опыта подготовки кадров на
основе стандартов WorldSkills International и
Ворлдскиллс Россия в системе
профессионального образования и
профессионального обучения

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ -
Разрыв между меняющимися технологиями (профессиональными) в сферах деятельности и
образовательными практиками

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ -
Смена образовательной модели, содержания и технологий образования для подготовки
компетентных кадров («учиться у лучших»)

АКАДЕМИЯ 
ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ

5000 МАСТЕРОВ

Крайчинская Светлана Брониславовна
Заместитель генерального директора 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» - директор 
Академии Ворлдскиллс Россия
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ № ПР-2582

4

Подпункт «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
встречи Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по 
профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г. № Пр-2582

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и при участии союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить:

а) ежегодное повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров 
производственного обучения) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом 
стандартов «Ворлдскиллс».
Доклад – до 1 сентября 2017 г., далее – ежегодно

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

3

2020
НАПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ 
КАДРОВ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" ("РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ")

Цель проекта –
создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности
выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА АКАДЕМИИ
WORLDSKILLSACADEMY.RU

6

 <7000 пользователей за 7 месяцев
 самостоятельная регистрация и выбор 

программ
 51 программа повышения квалификации 

(по компетенциям Ворлдскиллс)
 59 образовательных организаций 

участвовали в  реализации программ 
 291 группа слушателей
 первый онлайн-курс для экспертов 

демонстрационного экзамена

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ - 2017

59Площадки повышения 
квалификации

50Профессии 
(в том числе, из топ-50)

5024Преподаватели (мастера 
производственного обучения)

51Компетенции 
Ворлдскиллс Россия

85Субъекты Российской 
Федерации

2724Профессиональные 
образовательные организации

5



518

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ОФФЛАЙН-ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ —
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

8

59 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
В 25 РЕГИОНАХ РОССИИ
20 СЦК
4 МЦК

СЦК – Специализированный центр компетенций
МЦК – Межрегиональный центр компетенций

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ АКАДЕМИИ –
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

7 7

критерии отбора 
площадок академии (образовательных организаций)

Материально-техническая база, 
соответствующая требованиям инфраструктурного 
листа WorldSkills Standard Specification (WSSS)

1
Сертифицированные эксперты WorldSkills
сотрудники организации и преподаватели программ 
Академии

2
Чемпионы WorldSkills (национальный, международный 
уровень) — студенты организации3
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРОВ

10

Технологии практической подготовки:
 Ознакомление с мировым уровнем технологий - профессиональные требования от лидеров

индустрии, мировые тренды, передовое оборудование и инструменты, актуальные профессиональные
задачи

 Практическое обучение - каждый мастер должен уметь разрабатывать конкурсное задание по своей
компетенции, выполнять конкурсное задание и оценивать его

 Геймификация – модель чемпионата (демонстрационного экзамена), соревнования между мастерами,
балльная оценка результатов

 Освоение разных позиций - каждый мастер занимает позицию и участника чемпионата, и эксперта
чемпионата

 Методическое оснащение – каждый мастер получает рабочую тетрадь с методикой обучения по
компетенции

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

9

Модульная программа «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) … с учетом
стандарта компетенций ….»

Модуль 1. WSI и WSR. Стандарт компетенций WSSS
Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере деятельности. Содержание

профессиональных модулей образовательной программы с учетом стандарта Ворлскиллс.
Модуль 3. Методики и технологии обучения с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
Модуль 4. Оценка квалификации обучающегося (выпускника). Организация и проведение

демонстрационного экзамена по профессии по стандартам Ворлдскиллс Россия и (или) чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Россия

Модуль 5. Практика подготовки и проведения демонстрационного экзамена и (или) чемпионата по
компетенции

Итоговая аттестация (демонстрационный чемпионат / проектная разработка / тест)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ — 2017

12

№ Компетенция Площадка Статус

1 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (на 
территории ЦФО, СЗФО) Щелковский колледж

2 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (на 
территории ЮФО, СКФО, ПФО) Кемлянский аграрный колледж

3 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (на 
территории УФО, СФО, ДВФО)

Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 
квалификации в сфере профессионального образования совместно 
с Хорским агропромышленным техникумом

СЦК (рег.)

4 Кузовной ремонт Шадринский политехнический колледж СЦК (рег.)
5 Автопокраска Красноярский техникум транспорта и сервиса

6 Графический дизайн МЦК — Казанский техникум информационных технологий и связи МЦК

7 Прикладная эстетика Институт косметологии, эстетической медицины и визажного
искусства — Дом Русской Косметики

8 Лабораторный химический анализ Ярославский промышленно-экономический колледж
9 Малярные и декоративные работы Колледж технического и художественного образования
10 Столярное дело Краснодарский гуманитарно-технологический колледж
11 Плотницкое дело Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26
12 Мехатроника Политехнический колледж г. Магнитогорск СЦК (рег.)

13 Мобильная робототехника МЦК — Казанский техникум информационных технологий и связи МЦК

14 Управление беспилотными летательными 
аппаратами Московский колледж бизнес-технологий

15 Многоосевая обработка на станках с ЧПУ Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета совместно с группой «СТАН»

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРОВ

11
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ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ — 2017

14

№ Компетенция Площадка Статус
31 Администрирование отеля Русско-британский институт управления

32 Ресторанный сервис Центр развития профессионального образования совместно с Техникумом 
индустрии гостеприимства и сервиса

СЦК 
(рег.)

33 Информационные кабельные сети МЦК — Казанский техникум информационных технологий и связи МЦК

34 Технологии моды Русско-британский институт управления совместно с Пермским техникумом 
профессиональных технологий и дизайна

СЦК 
(рег.)

35 Обслуживание авиационной техники Ульяновский авиационный колледж — МЦК МЦК
36 Полимеханика и автоматика Московский государственный образовательный комплекс

37 Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики совместно с Центром 
трансфера технологий «Энергоэффективность. Биотехнологии. Инновации»

38 Промышленная автоматика Красноярский индустриально-металлургический техникум СЦК 
(нац.)

39 Технологии композитов Ставропольский государственный аграрный университет
40 Промышленная робототехника Уральский политехнический колледж — МЦК МЦК
41 Инженерный дизайн CAD (САПР) Московский политехнический университет

42 Эксплуатация сельскохозяйственных машин Кемлянский аграрный колледж

43 Печатные технологии в прессе Московский издательско-полиграфический колледж имени И. Федорова СЦК 
(рег.)

44 Токарные работы на станках с ЧПУ Новосибирский машиностроительный колледж СЦК 
(рег.)

45 Фрезерные работы на станках с ЧПУ МЦК — Техникум имени С.П. Королева совместно с Академией ДМГ МОРИ Рус МЦК

ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ — 2017

13

№ Компетенция Площадка Статус
16 Парикмахерское искусство Первый Московский образовательный комплекс
17 Облицовка плиткой Перевозский строительный колледж

18 Поварское дело (на территории ЦФО, СЗФО) Первый Московский образовательный комплекс совместно с Кулинарной 
студией Ильи Лазерсона

19 Поварское дело (на территории ЮФО, СКФО, 
ПФО)

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж совместно с 
Кулинарной студией Ильи Лазерсона

20 Поварское дело (на территории УФО, СФО, 
ДВФО)

Байкальский колледж туризма и сервиса совместно с Кулинарной студией 
Ильи Лазерсона

СЦК 
(рег.)

21 Кондитерское дело Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг СЦК 
(рег.)

22 Программные решения для бизнеса Колледж предпринимательства № 11
23 Веб-дизайн Томский техникум информационных технологий
24 Сантехника и отопление МЦК — Техникум имени С.П. Королева МЦК
25 Электроника Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

26 Сварочные технологии (на территории ЦФО, 
СЗФО) Ярославский профессиональный колледж № 21 СЦК 

(рег.)

27 Сварочные технологии (на территории ЮФО, 
СКФО, ПФО) Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж

28 Сварочные технологии (на территории УФО, 
СФО, ДВФО) Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства СЦК 

(рег.)

29 Сетевое и системное администрирование Колледж предпринимательства № 11 СЦК 
(нац.)

30 Обработка листового металла МЦК — Техникум имени С.П. Королева МЦК
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

КОНТАКТЫ АКАДЕМИИ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

ACADEMY@WORLDSKILLS.RU
8 (495) 77 97 20 ДОБ. 197

ПЛОЩАДКИ АКАДЕМИИ — 2017

15

№ Компетенция Площадка Статус

46 Электромонтаж (на территории ЦФО, СЗФО) Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 СЦК 
(рег.)

47 Электромонтаж (на территории ЮФО, СКФО, 
ПФО) Самарский техникум промышленных технологий СЦК 

(рег.)

48 Электромонтаж (на территории УФО, СФО, 
ДВФО) Новосибирский строительно-монтажный колледж СЦК 

(нац.)
49 Обслуживание грузовой техники ГНФА Автомотив Трейнинг энд Консалтинг Групп

50 Геодезия Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования

51 Туризм Серпуховский колледж СЦК 
(рег.)

52 Кирпичная кладка Йошкар-Олинский строительный техникум СЦК 
(рег.)

53 Ветеринария Сергиево-Посадский аграрный колледж
54 Визуальный мерчендайзинг Русско-британский институт управления

55 Хлебопечение Екатеринбургский экономико-технологический колледж СЦК 
(нац.)

56 Дошкольное воспитание Тольяттинский социально-педагогический колледж

57 Преподаватель младших классов Государственный гуманитарно-технологический университет СЦК 
(рег.)

58 Флористика Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 совместно с 
Образовательным комплексом дизайна и технологий

59 Сухое строительство и штукатурные работы Техникум строительства и городского хозяйства
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профессии, 
необходимые для 
модернизации и 
технологического 

развития 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ФУНКЦИИ* 

создание базы данных лучших практик 
подготовки, ПК и переподготовки рабочих кадров 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-р 

организация ПК педагогических работников 
профобучения, СПО и ДПО на основе 

применения профстандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта 

методическая и консультационная поддержка 
работодателей, их объединений, организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность: применение профстандартов, 

процедур и методик НОК рабочих кадров 

2017-2020 годы и перспектива: БЦ НАРК 

осуществление мероприятий по повышению 
престижа рабочих профессий 

подготовка и распространение методических и 
информационных материалов по вопросам 
подготовки, переподготовки и ПК рабочих 
кадров в соответствии с профстандартами 

ТОП-
50 

ТОП-
регион 

Решение общесистемных задач подготовки 
рабочих кадров как базового условия 

экономического развития с 
использованием инструментов НСК 

2016 год: БЦ «Ворлдскиллс Россия»  

WS 

НОВЫЕ 

Подготовка кадров по ТОП-50: первые итоги 

Клинк Ольга Фридриховна,  
руководитель Базового центра подготовки кадров 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФГОС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПС

ЕДИНООБРАЗИЕ В ФОРМУЛИРОВКАХ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ +, но проблема «сквозных видов ПД»

УНИФИКАЦИЯ ФОРМУЛИРОВОК ОК +, но …

ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПС, СОПРЯЖЕННЫХ С ФГОС +, но …

УСИЛЕНИЕ РАМОЧНОСТИ (НЕТ НАИМЕНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН,
МОДУЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ). Так ли????

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕСУРСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ДЛЯ СПО по ТОП-50). Проблема ресурсного обеспечения

СФЕРА УСЛУГ 
5. Косметолог 
6. Парикмахер 

Кадровое, методическое и профориентационное обеспечение 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена: 

отраслевой аспект

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. Маляр строительный  

 (мастер декоративных работ) 
2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

3. Штукатур 
4. Плиточник (плиточник-облицовщик) 

 
ЖКХ 

7. Слесарь-монтажник санитарно-технических 
систем (сантехник) 

8. Электромонтажник домовых электрических 
систем и оборудования 

 

Ж/Д ТРАНСПОРТ 
12. Монтер пути 

13. Сигналист 
14. Ремонтник искусственных 

сооружений 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
20. Разработчик Web и мультимедийных приложений 

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
9. Сварщик дуговой сварки 

10. Сварщик полимерных материалов 
11. Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  
15. Оператор станков с программным 

управлением 
16. Токарь на станках с ЧПУ 

17. Фрезеровщик на станках с ЧПУ 
18. Токарь (токарь-универсал) 

19. Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал) 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
21. Автомехатроник в автомобилестроении 

Для актуализации ФГОС, ПООП, разработки нормативного и методического обеспечения 
использования НОК для итоговой аттестации, организации повышения квалификации
педагогов, формирования информационных ресурсов, направленных на повышение 

престижа рабочих профессий,  совместно с СПК отобрана и согласована 
с Минтрудом России 21 профессия из Справочника профессий 
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6 

Организация повышения квалификации (ПК)
педагогических работников профобучения, СПО и ДПО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Задача-2017: разработка и пилотирование новой модели ПК, обеспечивающей продвижение
государственной политики в сфере кадрового обеспечения технологического развития Российской
Федерации путем объединения ресурсов федерального и регионального уровня, работодателей и
организаций, осуществляющих подготовку кадров
Сетевая модель ПК

СОВЕТЫ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ

СТАЖИРОВОЧНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

определение  потребности в 
педагогических кадрах и требований к их 

квалификации

опережающий характер ПК
образовательная мобильность

Практикоориентированная педагогическая + технологическая подготовка

связь с конкретными производствами 
или практиками (стажировки)

методическая поддержка сетевой 
разработки программ в соответствии с ПС

Использование инструментов независимой оценки квалификации для итоговой аттестации 

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПК

Учебные модули: М1. Методический: внедрение ПС М2. Технологический: стажировка

М3. Обучение работе в цифровой образовательной среде М4. Изучение лучших практик и др.

5 

Определение и устранение проблемных зон 
в системе подготовки рабочих кадров: законодательство

Законопроект «О внесении изменений в статью 264 НК РФ в целях мотивации организаций
к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров» принят
Государственной Думой и направлен в Совет Федерации

Законодательно обеспечить использование
ПС непосредственно при разработке
примерных и «рабочих» основных программ
профессионального образования

Появление ПС, перечней квалификаций: изменить
подход к формированию перечней профессий и
специальностей СПО и ФГОС СПО

УМО: перейти от личного представительства
к функционированию на базе организации
(базовой организации УМО) и сетевой
деятельности

Кадровое обеспечение СПО:
разработать порядок аттестации

педагогических работников СПО (отдельный
НПА);
обеспечить возможность привлечения
практиков к преподаванию на основе договоров
ГПХ, а не исключительно трудовых договоров
(СПО и ДПО!!!!)

Упорядочить проведение профессионально-
общественной аккредитацииОпределить понятие «демонстрационный

экзамен» или использовать уже имеющийся
в ФЗ «Об образовании» термин
«квалификационный экзамен»,
распространив его не только на программы
профессионального обучения.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»

Сетевая структура Базового центра 

Территориально-
отраслевые 
структуры 

ГУ ВШЭ 

ВНИИ труда 

ФИРО 

НСПК 

Органы 
власти 

Ведущие 
центры 

федерального 
уровня 

Зарубежные 
партнеры 

БЦ АНО 
«НАРК» 

СМИ 

МЦК, СЦК 

УЦ 
компаний 

СПК 

Рабочие 
группы 

Региональные 
методические 
центры (НАРК) 

ИРО 

РЦ 

ЦОК 

И др. 

Эксперты 
Экспертные и 
переговорные 

площадки 

7 

 7 центров – организаторов повышения квалификации в федеральных округах (в Московской 
 области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Свердловске, Иркутске, Хабаровске) 
 Повышение квалификации прошли 630 мастеров производственного обучения, наставников 
на производстве и преподавателей  профессионального цикла  
из 39 субъектов Российской Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сеть организаций, готовых принять на стажировку по 21 профессии: ПАО «КАМАЗ» совместно с «МЦПК 
машиностроения», ресурсные центры НОСТРОЙ, учебные центры группы КНАУФ, ОАО «РЖД» и его 
структурные подразделения в регионах, ООО «Открытый Учебный Центр «СофтБаланс» (официальный 
партнер фирмы 1С), «МЦК-Техникум им. С.П. Королева» (Московская обл.), ООО Аттестационный центр 
«НАКС-Хабаровск», ООО «Центр неразрушающего контроля и диагностики» (г. Казань) и другие организации 

630 педагогов и наставников на 
производстве 

15 000 выпускников 

30 000 выпускников 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного 
профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели 
привлечения слушателей и ключевые 
факторы успеха»
Модератор: 
А.И. Троцак, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России

Вопросы:
•  Современные подходы при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ
•  Дополнительное профессиональное образование в условиях «цифровой экономики»
•  Успешные кейсы продвижения и реализации программ ДПО
•  Как образовательной организации реализовывать эффективный маркетинг в ДПО?
•  Предпочтения работодателя к дополнительному профессиональному образованию сотрудников
•  Массовые открытые онлайн-курсы в ДПО, или как от онлайн-курса перейти к повышению квалификации

Выступающие:
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени Н.П. Пастухова
А.Ю. Филиппович, декан факультета информатики и систем управления ФГБОУ ВО «Московский политехнический уни-
верситет»
Г.В. Можаева, директор Института дистанционного образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»
О.М. Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования 
«МАКО», член Общественной палаты Российской Федерации
Е. И. Переверзева, исполнительный директор Школы бизнеса Института МИРБИС
О.Л. Жгун, директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ

Организатор: Минобрнауки России
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды 

удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека 

Дополнительное 
профессиональное образование 

направлено на 

Дополнительные профессиональные программы 

Основные характеристики ДПО 

повышение 
квалификации  
(не менее 16 часов) 

профессиональная 
переподготовка  
(не менее 250 часов) Диплом Удостоверение 

2 

ДИНАМИКА ДПО В РОССИИ 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

2017 

Департамент государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 

Троцак Алексей Иванович,  
начальник отдела развития дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения 

знания 
умения 

навыки 
компетенции 



529

Динамика количества обученных по федеральным 
округам 

4 

0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000 2015 2016

Динамика количества обученных по ДПП 

3 

3 472 701 

3 871 150 

4 749 551 

351 039 

427 460 

537 578 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г.  

по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации 
по дополнительным профессиональным программам  
профессиональной переподготовки 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

ДПО и модель пяти сил М. Портера 

6 

Влияние государственного 
заказа на образовательный 
процесс Рыночная власть 

потребителей 

Внутриотраслевая 
конкуренция 

Появление новых 
конкурентов 

Новые услуги-конкуренты 

Динамика количества обученных по регионам 

5 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2015 2016
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

Наименование проекта: 
Разработка и внедрение моделей и механизмов непрерывного 

образования педагогических работников системы среднего 
профессионального образования в интересах опережающего 
развития компетенций проектных команд профессиональных 

образовательных организаций. 

Цель проекта: 
организационно-педагогическая 
поддержка модернизации 
непрерывного образования 
педагогических работников ПОО 
системы СПО. 

Модели, механизмы и опыт формирования проектных 
команд в системе непрерывного образования  

педагогических работников СПО. 
   Нина Н. Аниськина 

   
 

WWW.gapm.ru 

президент Союза ДПО; 
ректор Государственной академии промышленного  
 менеджмента имени Н.П.Пастухова; 
заместитель председателя Комиссии Минобрнауки России 

по развитию ДПО 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

 

Формирование 
совокупности 
компетенций 

(квалификации)
Независимая 

оценка 
квалификации- Ранее 

полученные 
квалификации 
(компетенции) 

2. Профессиональные 
квалификации, 
подтвержденные 
квалификационным 
сертификатом

1. Компетенции 
(квалификации), 
подтвержденные 
документом 
установленного 
образца о  
квалификации 

Входы в 
процесс: 

Выходы из процесса: 

- Запросы 
потребителя в 
отношении 
ожидаемых 
компетенций и 
документов

3 

 

 

 

 

 

 

Формализованные требования 
к структуре подготовки 
кадров в разрезе:

- структуры профиля 
компетенций

- объема потребности по 
квалификациям

П1-3
Формирование 

образовательной 
среды

П1-2 Мониторинг 
образовательных 

ресурсов

П1-1
Мониторинг 
рынка труда

Удовлетворенность 
потребности в кадрах и в 
качестве
сформированных 
квалификаций и компетенций

Ресурсы ПОО:
кадровые; 
МТБ;
финансовые;
методические;
информационные

 

П1: Управление кадровым обеспечением 
экономики субъекта РФ

П2:Подготовка кадров 
для экономики 

региона
в ПОО

 

Госзадание на подготовку кадров;
Региональная нормативная 
документация; 
программа кадрового развития 
региона;
Регламенты качества подготовки

Требования 
потребителей 

образовательных 
услуг: 

студенты и их 
родители; 
работодатели

Политика РФ, Указы Президента, Постановления 
Правительства РФ, нормативно-правовое обеспечение, 
Законы, программы развития региона

Потребность 
экономики

субъекта РФ
в квалифици-

рованных кадрах

Общесистемные 
региональные 

ресурсы

УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УРОВЕНЬ 
СУБЪЕКТА РФ ПРОЦЕССНАЯ 

МОДЕЛЬ НО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Модель непрерывного 
образования педагогических 
работников системы СПО в 
интересах опережающего 
развития компетенций проектных 
команд профессиональных 
образовательных организаций 
охватывает как уровень субъекта 
Российской Федерации (субъекта 
РФ), так и уровень самой ПОО.  
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− определение потребностей субъекта РФ в компетенциях и 
квалификациях педагогических работников с учетом особенностей 
(экономических, геополитических, отраслевых, региональных) 

− мониторинг рынка труда и передача результатов заинтересованным 
сторонам 

− информационная поддержка и стимулирование НфО и ИфО, 
независимая оценка квалификаций, внутриорганизационное 
признание, включая геймификацию 

− пропаганда и повышение престижности рабочих профессий и 
специальностей и роли специалистов среднего звена 

− информирование заинтересованных сторон о наличии вакансий и 
потребностях работодателей 
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8 

− анализ внешней среды и формирование видения профиля компетенций 

педагогического работника системы СПО 

− формирование, отслеживание и корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий 

− консалтинговая поддержка движения по индивидуальным образовательным 

траекториям для отслеживания и корректировки 

− Формирование и/или проверка индивидуальных образовательных 

траекторий в Интернет-сообществах 

− поддержка межведомственного взаимодействия при решении задач 

подготовки кадров для экономики региона 

− установление взаимовыгодного социального партнерства и сетевого 
взаимодействия в рамках НО педагогических работников системы 

СПО 

− создание и поддержание условий для эффективной подготовки 

педагогических работников ПОО 

− отбор и организация проведения результативных конференций, 

семинаров, конкурсов профессионального мастерства 

− определение важности материалов [Интернет-сообществ] 
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дополнительно выделены механизмы, которые 
применяются в рамках каждой из четырех групп 
основных механизмов:
 управленческие механизмы НО;
 внешние механизмы, использование 

которых позволяет усилить эффект от 
применения моделей.
 

− организация внешнего признания сформированных 

компетенций и квалификаций педагогических работников СПО 

− поддержка, стимулирование и признание НфО и ИфО 

педагогических работников системы СПО 

− трудоустройство способных выпускников системы СПО 

− независимая оценка профессиональных квалификаций 

− аттестация и признание полученных компетенций и 

квалификаций 
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24.11.2017 

Инновационная методология?  

Уровень 1: Решение проблем
деятельности

Уровень 2: Решение проблем
взаимодействия в команде

Уровень 3: Решение проблем
личностной оспособленности

R

Я владею 
инструментами для 
решения проблем! 

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие  через вовлечение в реализацию 
проектов 

11 

1. Своевременно и необходимо: 

 формирование системы непрерывного образования педагогических 
работников СПО,  

 обеспечение перехода от периодического повышения квалификации 
педагогических работников к его непрерывному образованию.  

2. Модели и механизмы реализации НО  могут использоваться при 
формировании индивидуальных образовательных траекторий 
педагога 

3. Опережающее развитие компетенций проектных команд поможет 
запустить широкомасштабную модернизацию системы СПО. 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 

Телефоны: +7 485 230 35 83;

   +7 980 654 72 00

E-mail:   rector@gapm.ru 

24.11.2017 

ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 Обучение в деятельности:  
 ЗАНИМАЕМСЯ РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ! 
 Проектная организация обучения: 
 РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ – НОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ + РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
 Репрезентативное моделирование: 
 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД  
 Принцип погружения: 
 ПРОГРАММА, ОРГАНИЗОВАННАЯ КАК НАБОР КОРОТКИХ  МОДУЛЕЙ - УСЛОВИЕ  ДЛЯ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ    
 Многозадачность обучения: 
 РЕЗУЛЬТАТ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ  

- В СОДЕРЖАНИИ ПРОБЛЕМЫ,  
   - ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПОВОДУ ПРОБЛЕМЫ,  
   - В АРСЕНАЛЕ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
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ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ? 

22/11/17 2 

Программа ЦЭ принята 
28 июля 2017 года, 
опубликована на сайте 
правительства и 
включает задачи на 
2017/2018 - 2024 года. 

http://government.ru/docs/28653/  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

GLOBAL EDUCATION -2017, 22 НОЯБРЯ 2017 

ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
ДЕКАН ИТ-ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХА 
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ПРОГРАММА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЦК «КиО» ЦЭ 

22/11/17 4 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АНО «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»  

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПРОГРАММЫ  

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ АНО 
«ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

ПОДКОМИССИЯ ПО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ФОИВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС  

БИЗНЕС  
•Определение стратегии развития  
•Формирование контента программы и планов 
мероприятий  
•Оценка эффективности реализации программы и 
Планов мероприятий  

 

ГОСУДАРСТВО  
•Утверждение программы и Планов мероприятий  
•Организация работ по реализации программы и 
Планов мероприятий  
•Мониторинг и контроль реализации программы 
и Планов мероприятий  

3 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Создание необходимых условий для развития цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально- экономической деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет. 

2. С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, 
производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают 
новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным 
системам и сервисам. 

3. Возникает необходимость все больше обращаться к вопросам информационной 
безопасности, в частности работе с персональными данными, с точки зрения технологий 
и подготовки кадров в этой области. 

4. Уровень использования персональных компьютеров и Интернета в России все еще ниже, 
чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными 
группами населения. 
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КРУПНЕЙШАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ ПО КАДРАМ И ОБРАЗОВАНИЮ ЦЭ 

22/11/17 

6 

ПРОГРАММА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЦК «КиО» ЦЭ 

22/11/17 5 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ФОИВ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ 

Нормативное 
регулирование 

Минэкономразвит
ия России 

Фонд Сколково И.А. Дроздов Р.С. Ибрагимов (МТС) 

Кадры и образование Минэкономразви
тия России 

АНО АСИ  
 

Д.Н. Песков Б.Г. Нуралиев  
(1С)  

Формирование 
исследовательских 
компетенций и 
технологических заделов 

Минкомсвязь  
России  
  
 

ГК «Ростех» 
ГК «Росатом»  

В.Ю. Бровко 
К.Б. Комаров  
 
  

А.Б. Повалко (РВК) 

Информационная 
инфраструктура 

Минкомсвязь  
России   

ПАО «Ростелеком»  Б.М. Глазков 
  

А.А. Серебряникова 
(Мегафон)  

Информационная 
безопасность 

Минкомсвязь  
России   

ПАО «Сбербанк»  С.К. Кузнецов  Н.И. Касперская 
(InfoWatch)  
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача Веха 

2.4. Сформировать и внедрить 
в систему образования 
требования к базовым 
компетенциям цифровой 
экономики для каждого уровня 
образования 

• 2.4.3. ФГОС актуализированы с учетом требований к формированию 
компетенций ЦЭ для всех уровней образования  

• 2.4.4. С учетом требований к компетенциям ЦЭ обновлены ОП всех уровней 
образования.. 

2.7. Система дополнительного 
образования работает в 
интересах подготовки 
компетентных специалистов 
для ЦЭ 

• 2.7.1. Разработан механизм независимой экспертной оценки результативности 
системы дополнительного и профессионального образования 

• 2.7.2. Определены потребности по переподготовке сотрудников 100 
крупнейших компаний (количество человек, регион, профессии, пол, возраст, 
образование и пр.) на 2018 - 2020 годы 

• 2.7.3. Определены потенциальные будущие работодатели, необходимые им 
ключевые компетенции сотрудников, образовательные программы по 
переподготовке и выбраны квалифицированные операторы по переподготовке 
кадров  

• 2.7.5. Операторами по переподготовке кадров реализованы программы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывного 
профессионального развития педагогов, субсидируемые государством 
посредством предоставления индивидуальных ваучеров гражданам… 

7 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача Веха 

2.1. Разработать и апробировать модели 
компетенций, обеспечивающие эффективное 
взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и 
образования в условиях ЦЭ 

• 2.1.2. Разработана типовая расширяемая структура 
модели компетенций и перечень компетенций для 
цифровой экономики, определены базовые 
компетенции 

2.2. Разработать механизм независимой аттестации 
(оценки) компетенций в рамках системы 
образования и рынка труда в условиях ЦЭ 

• 2.2.2. На конкурсной основе запущены интернет-
сервисы по самооценке гражданами своих 
компетенций по вопросам цифровой экономики, в том 
числе бесплатные для оценки базовых компетенций  

• 2.2.3. Разработан и протестирован механизм 
независимой аттестации (оценки) компетенций  

2.3. Создать формат индивидуальных профилей 
компетенций граждан и траекторий их развития… 

• 2.3.4. Определен и нормативно закреплен открытый 
формат индивидуальных профилей компетенций 
граждан и траекторий их развития, включающих запись 
их учебной и трудовой деятельности и результатов 
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Спасибо за внимание! 
ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ  
a.y.philippovich@mospolytech.ru 

11/10/17 9 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Модели встраивания МООС в ДПО 

МООК как веб-поддержка ДПП 
• МООК – дополнительный материал для ДПП при ее 

традиционной реализации 
Смешанное обучение 
• МООК – частичная  замена аудиторных занятий 

(преимущественно лекций) 
Онлайн-обучение 
• МООК – замена традиционного обучения + 

консультационная поддержка 
преподавателя/тьютора 

 
Массовые открытые онлайн-курсы в ДПО,  

или как от онлайн-курса  
перейти к повышению квалификации 

Томский региональный  
центр компетенций 
в области  
онлайн-обучения 
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© ИДО ТГУ 2014 

 
 

MOOC 
 
 
 

Open EdX 
ТГУ 

Электронный 
университет - 

Moodle 

Контент 

Результаты 
обучения 

Контент 

Результаты обучения 

Лекториум 
НПОО 
Stepik 

Coursera 

Контент 

Электронный 
деканат 

Интеграция МООС в систему электронного обучения вуза 

Бабанская О.М., Захарова У.С., Можаева Г.В.Модель организации онлайн-обучения на основе МООК и его интеграция в систему непрерывного 
образования: опыт ТГУ // Университет XXI века в системе непрерывного образования: материалы Международной научно-практической конференции 
25–26 октября 2016 г. / под ред. И.А. Волошиной, И.О. Котляровой, Ю.В. Найдановой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 45-51.  

Портфолио МООК ТГУ 
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k 
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9,3% 

76,6% 

5,3% 

Доля прошедших повышение 
квалификации от числа 
окончивших МООК, % 

МООК как ресурс ДПО 

Можаева Г.В. МООК – новые возможности для развития дополнительного профессионального образования // Дополнительное 
профессиональное образование в стране и мире. – Издательский дом Н. П. Пастухова, 2015. – №1 (15) 2015. – С. 5–9. 
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Спасибо за внимание! 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 
 
 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
+7 (3822) 52-94-94, +7 (3822) 52-94-94 (факс) 
mozhaeva@ido.tsu.ru 
 

https://pro-online.tsu.ru 

Видеопрезентация  
МООК ТГУ  

Онлайн-обучение в ТГУ сегодня 

Партнеры ТГУ 
 
 
 
 
 

Примеры видеолекций  
МООК ТГУ  

Сайт проекта 
 
 
 
 
 

5 онлайн-курсов для 
аспирантов 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
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и ключевые факторы успеха»



551



552

Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

Московская международная высшая школа 
бизнеса МИРБИС

«Эффективный маркетинг в ДПО» 

Москва
2017

Создание программ ДПО: быть или не быть

 Вы ведете постоянную работу с 
контингентом

 Знаете все запросы на дополнительные 
программы

 У Вас отлажена работа 
Ассоциации выпускников

 У Вас большой контингент студентов

 Вы проводите регулярную работу 
с Ассоциацией
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Создание программ ДПО: быть или не быть

 Ваш Институт активен в 
профессиональном 
образовательном и 
деловом сообществах

 Вы держите «руку на пульсе» 
потребностей реального 
бизнеса

 Вы организовали связку «Институт –
преподаватель-практик – бизнес»

 Вы любите корпоративных партнеров. 
Очень любите!

Реализованные бизнес-проекты (из последнего)

Компания Отрасль Область исследования
Фрибургский университет (Швейцария) Образование Исследование практик управления 

персоналом в Европе и России 

PolyU (Гонконгский политехнический 
университет) 

Образование Talent management research 

Группа компаний DANON Пищевая промышленность Работа по системе управления 
эффективностью, KPI 

ПАО «СИБУР Холдинг» Химическая 
промышленность 

Исследование по системе управления 
эффективностью на основе KPI, разработка 
системы управления эффективностью 

ПАО ГАЗПРОМ Нефте- и газодобыча
Банковское дело
СМИ

Работа по кадровой политике на 5 лет, по 
системе управления эффективностью на 
основе KPI, разработка системы управления 
эффективностью для предприятий 

Nissan Motor Co., Ltd.  Автомобильная 
промышленность

Исследование по нематериальной мотивации 
автомобилестроения 

ОАО "Гедеон Рихтер" фармацевтическая 
промышленность 

Работа по системе управления 
эффективностью, KPI 

IKEA International Group Розничная торговля
Деревообрабатывающая 
промышленность

Женское лидерство 

ПАО «НК «Роснефть» Нефтеперерабатывающая 
промышленность 

Исследования управлению эффективностью, 
повышение производительности персонала 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

Построение маркетинговой системы

 Эффективные коммуникации внутри вуза
(группы стейкхолдеров)

 Сообщества

 Экспертные площадки

 Открытый микрофон

 Кейс-клубы,
проектные дебаты, др.

Построение маркетинговой системы

 Активная работа 
интернет-
маркетинга
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Построение маркетинговой системы

 Онлайн +
офлайн!

Любим свое дело!

Елена Переверзева,
pereverzeva@mirbis.ru
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
в условиях меняющегося рынка: модели привлечения слушателей 
и ключевые факторы успеха»

Как образовательной организации 
реализовывать эффективный 

маркетинг в ДПО?

Оксана Жгун, 
Директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса 

НИУ ВШЭ 

marketing.hse.ru 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
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Образовательная площадка*marketing.hse.ru/study 
Категория  Управление 

маркетингом 
Развитие 
бизнеса 

Бренды Коммуникации Управление  
продуктом 

Управление 
каналами 

продаж 

Управление 
отношениями 

Психология 
потребителей 

Собственник и 
топ-менеджмент  

  NEW 
 Ex.Master in 

Global Business 
Development 

          

Руководитель    Основы 
развития 

бизнеса (ДОТ на 
MOODLE)  

  NEW 
Маркетинговая 

стратегия в 
цифровых каналах 

(ПК) 

NEW 
Маркетинг 
территорий 

(ПК) 

    

Развитие 
бизнеса (ПП) 

  
Менеджер Master in 

Marketing 
  Бренд-

менеджмент  
(ПП) 

Digital Marketing 
(совместная с 

Google на Coursera) 
  

Внутренний 
маркетинг и 

коммуникации 
(ДОТ на MOODLE) 

(ПК) 

Продакт-
менеджмент 

технологическ
ого продукта 

(ПП) 

NEW 
Управление 

каналами продаж 
(ПП) 

NEW 
Master in 

Neuromarketing 
(в разработке) 

  Маркетинг для 
профессионалов  

(ПК) 
  

Управление 
поведением 

потребителей (ПК) 
Исполнитель Комплекс 

маркетинга в 
компании (ДОТ 

на MOODLE) (ПК) 

  NEW  
(в разработке) 

Бренд-
менеджмент 

(ДОТ на 
MOODLE) (ПК) 

        

интересующиеся 1. Открытые лекции ведущих спикеров ВШМРБ в Парке Горького, на ВДНХ, 
2. Открытые дискуссионные площадки: «Маркетинг 2020: Трансформация функции» , «Трансформация бизнеса - новые 

решения», «Потребители и рынки: тренды развитие» (партнер ИХ РОМИР) 
3. Онлайн платформа Универсариум: курс «Маркетинг – быстрый старт»( прошло три перезапуска, идет сейчас записались на 

курс 11775), «Управление каналами – быстрый старт»(прошел первый раз, записались на курс 7 317). 

Инновационная площадка 
Проекты, реализованные Школой с  2010 года 

 
• Менторы Конкурса молодежных инновационных проектов «Телеком 

Идея» (ПАО «МТС») 
 
 
 
• Оператор трека TelecomIdea в рамках  
 Федерального акселератора Generation S 
 
• Премия в области инноваций «Время инноваций» 
при поддержке Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и РВК 
 
• Менторинг проектов  
 «Кубок Техноваций» МФТИ 
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Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного профессионального образования 
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Дискуссионная площадка 
• Проект «Потребители и рынки: тренды развития» 

совместно с Исследовательским холдингом РОМИР 
(2013-2017) 
 
 
 
 
 
 
 

• Проект «Стагнация 2015: маркетинговые решения на 
отраслевом рынке» 

 

Дискуссионная площадка 2015-2017 
Проект Digital Health 
совместно с 
компаниями Медси, 
Medme.  
С 2017г с рабочими 
группами IT-
специалистов 
портала РАМН. 
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Дискуссионная площадка Маркетинг 
2020: трансформация функции  

 
«Маркетинг 2020: трансформация функции»  
Открытая дискуссионная площадка в НИУ ВШЭ  
Задачи проекта: 
∙Трансформация функции маркетинга 
∙формирование новой компетенции 
маркетологов -  предпринимательское лидерство 
Целевые аудитории: 
∙Маркетологи 
∙Эксперты рынка 
∙Предприниматели 
∙Топ-менеджеры среднего бизнеса 
Основные направления деятельности: 
1.Обсуждение «проблемных зон»  
2.Работа с актуальными вопросами  
3.Накопление экспертных знаний 
4.Исследования 

Дискуссионная площадка  
 Трансформация бизнеса: новые решения 

«Трансформация бизнеса: новые 
решения»  
Открытая дискуссионная площадка в 
НИУ ВШЭ 
Целевая аудитория: 
эксперты рынка; собственники и 
руководители высшего 
(стратегического) звена компаний 
крупного и среднего бизнеса; 
руководители отдельных направлений, 
ответственные за развитие и крупные 
проекты в компаниях и отраслях. 
Основная цель: 
дать возможность озвучить различные 
точки зрения на тему 
переформатирования бизнеса в 
условиях стагнации и усиления 
конкуренции максимальному 
количеству топ-менеджеров и 
экспертов. 
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Всероссийская конференция 
«Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад 
профессионального мастерства» для 
представителей профессиональных 
образовательных организаций, являющихся 
разработчиками оценочных средств, 
используемых при проведении олимпиад 
профессионального мастерства
Модератор: 
С.Н. Пономаренко, директор ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»

Вопросы:
•  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по УГС СПО: проблемы и перспективы организации
•  Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности проведения Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства
•  О результатах проведения апробации комплектов оценочных средств, разработанных в ходе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2017 году, на основе шаблонов
•  Разработка фондов оценочных средств профессиональных образовательных программ: проблемы повышения

профессиональной компетентности специалистов-разработчиков
•  Гармонизация инструментария независимой оценки квалификаций и оценочных средств олимпиад профессионального 

мастерства
•  Возможности использования фондов оценочных средств для проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства для организации государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования

•  Структура оценочных средств для государственной итоговой аттестации: ориентация на оценку компетенций
•  ФУМО — организаторы и координаторы разработки фондов оценочных средств для проведения Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства по УГС СПО

Выступающие:
Е.И. Постульгина, заведующий лабораторией ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр качества образования»
М.Ю. Захарченко, директор профессионально-педагогического колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех-
нический университет имени Гагарина Ю.А.»
Б.Л. Легостаев, начальник отдела ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр качества образования»
Ю.В. Смирнова, заместитель Генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
Е.В. Васина, директор СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»
О.А. Павлова, старший научный сотрудник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО Московский 
Политехнический Университет
В.Н. Тульский, заведующий научно-исследовательской лабораторией ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», председатель ФУМО в системе СПО по УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика

Организатор: ФГБУ ФИОКО
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Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального 
образования: проблемы и перспективы 

организации 

Пономаренко Сергей Николаевич,
директор ФГБУ «ФИОКО»

Многообразие 
оценочных процедур

2

Единый государственный экзамен 

Основной государственный экзамен

Сравнительные международные 
исследования

Национальные исследования 
качества образования

Исследования компетенции 
учителей

Всероссийские проверочные работы

Диагностики как индикатор формирования компетенций будущего 

Государственная 
итоговая 
аттестация

Выборочные 
исследования

Школьное 
оценивание

Независимая 
оценка

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 

обучающихся СПО
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

3

Динамика участия 
во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства

2006
14 специальн.
210 участников

57 регионов
14 победителей

28 призеров

2011
14 специальн.
281 участников

59 регионов
14 победителей

28 призеров

2017
78 специальн.
816 участников

77 регионов
25 победителей

50 призеров

4

[ЗНАЧЕНИЕ] 80 
76 76 76 

72 
68 

64 64 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО в 2017 году 
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География организаторов заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 2017 

5

Московская 
область

Рязань

Тамбов

Воронеж

Пенза

Волгоград

Саратов

Курск

Санкт-ПетербургЧувашская 
Республика

Республика 
Марий Эл

Омск

Новосибирск

Республика 
Алтай

Ставропольский 
край

25 олимпиад

20 УГС СПО

19 субъектов РФ

Москва

6

16 специальностей олимпиад, входящих 
в ТОП - 50

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
Компьютерные сети
Программирование в 
компьютерных системах 
Информационные системы (по 
отраслям) 
Прикладная информатика (по 
отраслям)

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем
Информационная безопасность 
автоматизированных систем

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Многоканальные 
телекоммуникационные системы
Сети связи и системы коммутации
Электронные приборы и 
устройства

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)
Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)
Технология машиностроения

24.00.00 
АВИАЦИОННАЯ И 
РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА
Производство 
летательных аппаратов

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

43.00.00 СЕРВИС 
И ТУРИЗМ
Гостиничный 
сервис
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

7

Совершенствование механизмов методического 
сопровождения олимпиад профессионального 

мастерства в 2017 году

Разработка 
методического 

обеспечения для 
формирования 

фондов оценочных 
средств

Разработка ФОС по 25  
укрупненным группам 
специальностей СПО

Разработка ФОС по 
20  олимпиадам 

профессионального 
мастерства

Банк заданий 
включает: 
более 1000 тестовых 
заданий;
более 400 
практических задач.

Инвариантная часть 
заданий составляет 30%
Вариативная часть – 70%

8

Подходы к отбору содержания, разработке структуры 
оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 
специальностей СПО и УГС

Задания  II   уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

Тестирование
Перевод профессионального 

текста (сообщения)
Задание по организации работы 

коллектива

Инвариантная часть 
формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

Вариативная часть
формируется в соответствии со специфическими для
каждой специальности УГС профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с
учетом трудовых функций профессиональных стандартов

30 70100
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Возможность использования модели 
комплексных профессиональных заданий 

при аккредитационной экспертизе программ СПО

Комплексные задания рассчитаны на выполнение студентами, завершающими обучение (выпускники)

• Тестовая часть включает инвариантную и вариативную:

1. инвариантные задания могут быть использованы при оценке сформированности ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ внутри УГСН

2. вариативные задания могут быть использованы при оценке сформированности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

• Возможность оценки различных этапов сформированности профессиональных компетенций –
задания первого уровня – «знать», задания второго уровня – «уметь»

• Возможность автоматической проверки выполнения комплексного задания в части раздела 
«Тестирование» - реализуется посредством применения прикладной компьютерной программы в среде 
Moodle

10

1 место – 6 ОО
2 место – 3 ОО
3 место – 2 ОО

25
олимпиад

11 олимпиад

14
вне конкурса

Участие в олимпиаде студентов образовательных 
организаций на базе которых проводится заключительный 

этап 
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11

Начальный этап 
ФОС

Региональный 
этап
ФОС

Заключительный 
этап
ФОС

ФУМО Организация-
организатор

ФОСы по всем УГС СПО 
размещены  

в сети Интернет

• сайт ФГБУ «ФИОКО» 

• портал Всероссийской 
олимпиады профмастерства

12

http://fioco.ru/

http://www.olimpiada-profmast.ru/
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Конкурсное движение в профессиональном образовании

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства

1. Проводится по профессиям 
СПО: отдельно по каждой 
компетенции.

2. Задания формируются  в 
соответствии со стандартами 
WSR с учетом международных 
требований.

3. Участники - студенты или 
работники предприятий от 16 
до 22 лет (в некоторых видах до 
25 лет).

1. Проводятся по укрупненным 
группам специальностей СПО.

2. Задание формируется в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

3. Участники – студенты в 
возрасте до 25 лет.

Предложения для обсуждения

Внесение изменений в Регламент Всероссийской олимпиады
• участие в заключительных этапах обучающихся образовательных 

организаций, на базе которых проводится заключительный этап вне конкурса
• внесение изменений относительно сроков ознакомления участников с 

результатами оценивания работ
• определение мест проведения заключительных этапов Всероссийской 

олимпиады

Включение показателя «Организация мероприятий всероссийского и 
(или) международного уровня» в мониторинг качества подготовки 
кадров СПО

14

Совершенствование банка ФОС
• использование ФОС в образовательной деятельности
• использование ФОС при аккредитации
• использование ФОС на демонстрационном экзамене
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1

Постульгина Елена Ивановна, 
зав. лабораторией ГАОУ ДПО МЦКО

О результатах проведения апробации 
комплектов оценочных средств, 
разработанных   в ходе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
в 2017 году на основе шаблонов 

2

Цель апробации - внедрение разработанных 
организационно-методических механизмов проведения 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 
разработанных оценочных средств, в практику 
деятельности профессиональных образовательных 
организаций



571

3

Этапы апробации

Подготовительный этап (март 2017 г.) Цель этапа -  
информационная поддержка организаций на подготовительном
этапе.

Экспериментальный этап (апрель - июнь 2017 г.) –
проведение заключительных этапов олимпиады.

Итоговый этап (май - июнь 2017 г.)  - обобщение
результатов анкетирования; обобщение результатов анализа
публикаций о ходе заключительного этапа; подготовка итогового
аналитического отчета; разработка рекомендаций по доработке
ФОС.

4

Участники апробации 

1-   08.00.00 «Техника и технология строительства» 
2-   09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
3-   10.00.00 «Информационная безопасность» 
4-   11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» 
5-   13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»    

          6-   15.00.00 «Машиностроение» 
7-   20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»  
8-   22.00.00 «Технологии материалов» 
9-   23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 
10- 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
11- 29.00.00. «Технологии легкой промышленности» 
12- 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
13- 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» 
14- 43.00.00 «Сервис и туризм» 
15- 53.00.00 «Музыкальное искусство» 
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Алгоритм формирования ФОС -  установленная последовательность 
действий по разработке оценочных средств для проведения Олимпиады

5

               1.  Нормативно-установочный этап

                2. Организационно-проектировочный этап

               3. Содержательно-проектировочный этап

            4.    Этап экспертизы ФОС

5. Этап апробации ФОС

6. Коррекционно-аналитический этап

6

Начальный этап 
ФОС

Региональный 
этап
ФОС

Заключительный 
этап
ФОС

ФУМО Организация-
организатор

100%
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Подходы к отбору содержания, разработке структуры 
оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 
специальностей СПО и УГС

Задания  II   уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

Тестирование
Перевод профессионального 

текста (сообщения)
Задание по организации работы 

коллектива

Инвариантная часть 
формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

Вариативная часть
формируется в соответствии со специфическими для
каждой специальности УГС профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с
учетом трудовых функций профессиональных стандартов

30 70100

8

Разработка ФОС на основе шаблонов

93%

7%

Название диаграммы

Разработаны на основе шаблона
Имеют свою специфику
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9

Тестирование

93%

94%

80%

91%

81%

91%

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Разработаны на основе 
шаблона

Оптимальная и допустимая  
степень сложности

оптимальный подбор тем

Соответствие ФГОС

Практическая 
направленность

Удобство использования 
критериев

10

Тестирование

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Соответствие ФГОС
Оптимальная и допустимая  степень сложности
Понятность формулировки заданий
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Тестирование

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Практическая направленность
Удобство использования критериев

12

Тестирование

Наибольшие затруднения вызвали 

задания инвариантной части

задания на соответствие и 
последовательность



576

Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
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13

Перевод профессионального текста

91%

89%

95%

90%

92%

86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

Соответствие ФГОС

Оптимальная и допустимая  
степень сложности

Понятность формулировки 
заданий

Практическая направленность

Удобство использования 
критериев

14

Перевод профессионального текста

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Соответствие ФГОС
Оптимальная и допустимая  степень сложности
Понятность формулировки заданий
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Перевод профессионального текста

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Практическая направленность
Удобство использования критериев

16

Перевод профессионального текста

1. Недостаток времени для перевода.

2. Большой объем текста.

3. Соблюдение стилистических норм родного языка.

4. Отсутствие словарей
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17

Задание на организацию коллектива

82%

90%

86%

88%

89%

78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

Соответствие ФГОС

Оптимальная и допустимая  
степень сложности

Понятность формулировки 
заданий

Практическая направленность

Удобство использования 
критериев

18

Задание на организацию коллектива

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Соответствие ФГОС

Оптимальная и 
допустимая  степень 
сложности
Понятность 
формулировки 
заданий
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Задание на организацию коллектива

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Практическая 
направленность

Удобство 
использования 
критериев

20

Задание на организацию коллектива

ОК-4 – работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействуя с 
коллегами, руководителями, клиентами
ОК-5 – осуществлять устные и письменные коммуникации на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

Изменить название?

Слабо представляют производственный процесс

Не знают трудового законодательства

Не умеют производить экономические расчеты
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21

Профессиональные задания II уровня

93%

94%

92%

96%

93%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97%

Соответствие ФГОС

Оптимальная и допустимая  
степень сложности

Понятность формулировки 
заданий

Практическая направленность

Удобство использования 
критериев

Название диаграммы

22

Профессиональные задания II уровня

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Соответствие ФГОС

Оптимальная и 
допустимая  степень 
сложности
Понятность 
формулировки заданий
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Профессиональные задания II уровня

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Практическая 
направленность

Удобство 
использования 
критериев

24 
Дополнительная профессиональная программа

«Разработка фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства»

Цель - развитие компетенций по разработке компетентностно-
ориентированных фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся  профессиональных образовательных организаций. 

Разработана с учетом профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. №608н)

Форма обучения - очно-заочная.

Срок обучения – 36 -72 ч.
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25 

Дополнительная профессиональная программа

«Разработка фондов оценочных средств для 
проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства»

№
п/п

Наименование
разделов (модулей) и тем

Всего 
часов

Виды  учебных занятий

Лекции Практ. Сам. 
работа

1. Компетентностный подход как 
концептуальная основа ФГОС СПО 6 2 4

2. Фонд оценочных средств Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 8 2 2 4

3. Подходы к разработке заданий  первого 
уровня  22 4 8 10

4. Технология разработки профессиональных 
заданий второго уровня 18 2 8 8

5. Организация и проведение экспертизы фонда 
оценочных средств 8 2 2 4

6. Особенности разработки ФОС для различных 
УГС 10 4 6

ИТОГО 72 12 24 36

26 
Дополнительная профессиональная программа

«Разработка фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства»

Итоговый контроль

В качестве итогового контроля 
предполагается   защита   разработанного 
проекта ФОС по определенной  УГС СПО

Пополнение общероссийского банка 
оценочных средств 
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Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

На примере  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

Докладчик
М. Ю. Захарченко

Директор
ППК СГТУ имени  Гагарина Ю.А. 

Москва 2017

Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Успешность проведения Всероссийской олимпиады -
достижение целей Всероссийской олимпиады
в запланированное время и в рамках ресурсов,
достаточных для эффективного решения задач
Олимпиады

Социальное партнерство - система взаимодействия организатора этапа 
Всероссийской олимпиады с субъектами социально-партнерских отношений в 

целях удовлетворения потребностей сторон в результате совместной 
согласованной деятельности 
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Партнеры внутри системы образования 
(государственные учреждения в сфере образования, образовательные организации, 

объединения образовательных организаций)

Партнеры отраслевой направленности  
Олимпиады

(органы государственного управления в 
отрасли, отраслевые объединения 

(союзы и ассоциации), организации и 
предприятия отрасли)

Партнеры вне системы образования

 

Сегмент II

-    добровольность; 
-    уважение и учет интересов сторон; 
-    соблюдение законодательных, нормативно-правовых актов; 
- согласованность действий ;
- взаимная ответственность за конечный результат совместной деятельности.

Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Сегмент I

Партнеры  вне отраслевой 
направленности  Олимпиады

(органы государственного управления, 
объединения, союзы предпринимателей и 

работодателей, организации и 
предприятия)

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Социальные партнеры 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 15.00.00 Машиностроение

партнеры внутри системы образования 

Образовательные учреждения высшего 
образования, профессиональные 

образовательные организации

ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования»

Федеральное учебно-методическое 
объединение СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение

- организационная, методическая и 
информационная поддержка при подготовке 
и проведении Олимпиады;
- обучение и консультирование.

- экспертиза и утверждение  ФОС; 
- организация деловой программы 
Олимпиады.

- разработка ФОС Олимпиады;
- формирование группы экспертов для 
работы на площадках олимпиады;
- организация деловой программы 
Олимпиады.

направления взаимодействия
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Социальные партнеры 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 15.00.00 Машиностроение

партнеры отраслевой направленности ВО 

Организации и предприятия отрасли

Министерство промышленности и 
энергетики Саратовской области

Саратовское региональное отделение Союза 
машиностроителей России 

- формирование группы экспертов из числа 
специалистов предприятий отрасли, состава 
жюри;
- информирование о мероприятии.

- Финансовая поддержка;
- Информационная поддержка.

- разработка, обсуждение, экспертиза ФОС;
- материально-техническое обеспечение 
проведения испытаний;
- формирование группы экспертов для 
работы на площадках Олимпиады;
- информирование о мероприятии.

направления взаимодействия

Социальные партнеры 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 15.00.00 Машиностроение

партнеры вне отраслевой направленности
Олимпиады 

Организации и предприятия, деятельность 
которых связана с машиностроением 

Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области

Главное управление МЧС по Саратовской 
области 

     Информирование о мероприятии.

     Обеспечение безопасности участников.

- материально-техническое обеспечение 
проведения испытаний;
- формирование группы экспертов для работы 
на площадках Олимпиады;
- поощрение участников за лучшие 
результаты;
- организация деловой программы.

направления взаимодействия
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Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

19 выступлений на деловой программе Олимпиады

ОХВАТ: 43 региона РФ       47 участников

3 площадки для выполнения практических заданий II уровня:
Изготовление детали на станке с ЧПУ
Сборка и запуск установки, имитирующей систему отопления
Ремонт узла промышленного оборудования

2017

5 крупных мероприятий культурной программы

23 эксперта, работающих на площадках Олимпиады –
специалисты предприятий и организаций машиностроительной 
отрасли

22 канала информирования о мероприятии
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Об оценочных средствах независимой 
оценки квалификации, проводимой в 
форме профессионального экзамена

Юлия Валерьевна Смирнова
первый заместитель генерального директора

Национального агентства развития 
квалификаций

НСК - инструмент согласования 
спроса и предложения на 
квалификации 

- единые понятийные категории, 
стандартизация (классификаторы в 
сферах труда и образования, рамки 
квалификации, описания квалификаций); 

- общие принципы, методологические 
рамки, правила и механизмы, система 
поддержания качества. 

СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

КОНТЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СФЕРА ТРУДА СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
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Государственные органы 
(Президент РФ, Правительство РФ,

Минтруд России, Минобрнауки России, другие 
федеральные органы исполнительной власти)

Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным 

квалификациям

Советы по профессиональным квалификациям

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
РОССИИ

РаботодателиГраждане
(Соискатели)

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

• Национальный совет (представители органов государственной власти Российской Федерации, общероссийских и иных 
объединений работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных 
организаций)/

• СПК (представители общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, в совокупности осуществляющие свою деятельность 
на территориях более половины субъектов Российской Федерации и (или) представляющих более пятидесяти процентов 
работников, занятых определенным видом профессиональной деятельности)

РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ        
В СФЕРЕ ТРУДА 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ       
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ      
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ

КОНТЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА 

Более 1000 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ ПРИ  

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ОТРАСЛЕВЫЕ  
СОВЕТЫ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

АККРЕДИТУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

ФГОС 

Образовательные 
программы 

Должностные 
инструкции 

Локальные акты 

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

программ 

Независимая 
оценка 

квалификации 

РАМКИ 
(УРОВНИ) 

квалификаций 

Более 1100 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 СТАНДАРТОВ 

28 Советов по профессиональным 
квалификациям

- финансового рынка  
- в машиностроении  
- в авиастроении  
- агропромышленного комплекса  
- торговой, внешнеторговой… деятельности  
- индустрии красоты  
- издательского дела, полиграфического 
производства 
-  офисных специалистов 
- химического и биотехнологического комплекса  
- ракетной техники и космической деятельности 
- управления персоналом  
- в области сварки  
- в целлюлозно-бумажной, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности  
- фармации  
 
 

- в горно-металлургическом комплексе  
- в автомобилестроении  
- в сфере атомной энергии  
- в нефтегазовом комплексе  
- судостроения и морской техники  
- в электроэнергетике  
- в здравоохранении  
- сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта  
- железнодорожного транспорта  
- информационных технологий  
- в индустрии гостеприимства  
- в строительстве  
- в жилищно-коммунальном хозяйстве  
- в наноиндустрии  
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7 

Реестр независимой оценки квалификации 

Программно-методический комплекс 
«Оценка квалификаций» 

koc-nark.ru 
Программно-методический комплекс разработки 
профессиональных стандартов и квалификаций 

Информационно-справочный ресурс  
«Справочник профессий» 

Интернет-
сайт НСПК 

Реестр профессионально-
общественной 

аккредитации программ 

Интернет-
сайт НАРК 

Создание  
Платформы Национальной системы 

квалификаций, позволяющей 
одновременно использовать все 
основные сервисы и синхронно 

обновлять информацию 

Создание IT-платформы для 
проведения 

профессиональных экзаменов 

2017+ 
Интеграция IT-ресурсов  Национальной системы 
квалификаций

ПМК 
«Опросы» 

портал 
«Регионы» 

сайты 
СПК 

8 

Приказ Минтруда России  №601н от  
01 ноября 2016  «Об утверждении 
положения о разработке 
оценочных средств для проведения 
профессионального экзамена» 

Утверждённые 
квалификации 

Предметы оценки (З, У, ТД, ТФ) 

Состав заданий 

Анализ документов, 
регулирующих квалификацию 

Выбор методов оценки (типов 
заданий) 

Требования 
безопасности 

Требования к 
материально-

техническим ресурсам 

Требования к кадровым 
ресурсам 

Задания и критерии оценки к 
теоретическому этапу ПЭ 

Задания и критерии оценки к 
практическому этапу ПЭ 

Экспертиза ОС Методическая 

Содержательная 
(ВАЛИДАЦИЯ) 

с выбором ответа 

с открытым ответом 

на установление 
последовательности 

на установление 
соответствия 

на выполнение ТФ, ТД в реальных 
или модельных условиях 

оформление и защита портфолио 

Утверждённые 
ОС 

Формирование вариантов и 
примеров заданий 

Утверждение, размещение на сайте СПК, в 
ПМК, в РЕЕСТРЕ, передача в ЦОК 

Работа в ПМК «Оценка 
квалификаций» 
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Разработка и утверждение оценочных средств 

РАССМОТРЕНИЕ

        Создание рабочих групп и 
организация их работы 

Привлечение 
специалистов Поэтапная 

разработка 
оценочных 

средств Привлечение 
организаций 

Экспертиза 
оценочных 

средств 
Утверждение 

Размещение 
примеров и 

сведений 

СПК СПК СПК СПК 

НАРК 

Разработчики Эксперты 
(валидаторы) 

Организации 

РЕЕСТР

САЙТ 
СПК

Сведения

Примеры 
заданий

НАРК 

Заключения
Оценочные 

средства

Оценочные 
средства

Утвержденные 
оценочные 
средства

Организационная, методическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Программно-методический комплекс «Оценка квалификации» 

Приказ Минтруда  
№ 601н от  01 ноября 2016 года 

 Положение о разработке 
оценочных средств 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ  
(в отличие от оценки персонала при отборе кадров, оценки 
выпускников образовательных программ, оценки участников 
соревнований профмастерства (Worldskills и др.); 
 
 КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

(соответствие установленным в НПА  
         требованиям,  положениям ПС); 
 
 ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ; 

 
 ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ 

(необязательно 100% отражение всех положений ПС в 
предметах оценки для профессионального экзамена) 

Готов ли соискатель к выполнению 
трудовых функций, 

предусмотренных квалификацией? ?

«взвешивания» критериев не требуется, т.к. 
каждый из них (по определению) представляет 

собой существенный признак, на основании 
которого производится оценка 

предметом оценки является  демонстрация 
выполнения трудовой функции (действия), и, 
поскольку, частичное выполнение означает 

невыполнение, то этому соответствует 
дихотомическая шкала или сводимая к 

дихотомической (ТФ, ТД выполняется или нет , У 
наличиствует или нет) 

трудовая функция несводима к отдельному 
умению или знанию, значит, и критерии 

сформированности  готовности к ее выполнению 
должны носить комплексный характер 

трудовая функция  может считаться освоенной 
(демонстрируемой, выполняемой) при условии 
соответствия деятельности одновременно всем 

критериям оценки 

Да/Нет 
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11 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОЦЕНКИ 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ) 

ХАРАКТЕР ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

ЕДИНСТВО 
ПОДХОДОВ 

ИТЕРАЦИОННЫЙ 
ХАРАКТЕР РАЗРАБОТКИ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭТАПНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ НОК 

МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и построения деятельности 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОС 

квалиметрия 

- валидность оценивания: соответствие 
оценочных средств и результатов оценивания 
задаче определения соответствия 
квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта; 
-  интегративный (комплексный) характер 
оценивания: обеспечение интегрированной 
оценки соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта; 
- надежность оценивания: степень постоянства 
результатов оценки независимо от места и 
времени проведения профессионального 
экзамена, а также от личных качеств участников 
процедуры. 
 

тестология 

Соответствия модели ПЭ; 
Оптимальной достаточности 
компонентов; 
Удобства ориентировки; 
Единства подходов; 
Разделения задач структуры ОС 
и методики их разработки 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОС ТРЕБОВАНИЯ    к     ОС 
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13 

Разработка спецификации оценочного средства 

НАБОРЫ УМЕНИЙ 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ  
(для квалификации) 

МЕТОДЫ КВАЛИМЕТРИИ 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ 

отбор минимального перечня 
наиболее важных (для бизнес-

процесса)  умений, ТД по каждой 
ТФ 

ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОЙ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНКИ 

ПРЕДМЕТЫ ОЦЕНКИ 

Анализ нормативных 
документов 

предметное содержание: 
предметы и средства труда 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗАДАНИЯ 

ПМК «Оценка квалификации»

Программно-методический комплекс “Оценка квалификаций” – функциональная интернет-платформа, 
включающая совокупность инструментальных средств автоматизации подготовки и проведения 
профессионального экзамена с использованием содержащейся в ней электронной базы регулярно 
обновляемых комплектов оценочных средств (КОС) по профессиональным квалификациям. 

Цель создания: автоматизация 
процессов разработки, экспертизы 
и применения оценочных средств 
для оценки профессиональных 
квалификаций. 

http://kos-nark.ru/ 



594

Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
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Оценочные средства 

64
1 

О
С 

159 – 6 уровень 

2 – 1 
уровень 

19 – 2 уровень 

116 – 5 уровень 

122 – 4 уровень 
145 – 3 уровень 

7 – 8 
уровень 

58 – 7 уровень 

Функциональные возможности системы 

Программно-методический комплекс 

Создание ОС для теоретического этапа профессионального экзамена согласно утвержденной структуре и типологии 
заданий (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление последовательности, на установление соответствия) 

Создание ОС для практического этапа профессионального экзамена 

Расширение базы данных ОС, возможность добавления новых структур данных 

Хранение данных об истории создания оценочных средств, об авторах-разработчиках и экспертных группах 

Автоматизированная компоновка комплектов оценочных средств 

Фильтрация ОС по профессиональным квалификациям 

Осуществление экспертно-аналитического сопровождения разработанных ОС с использованием функционала Системы 

Формирование отчетов по информации, содержащейся в Системе, в т.ч. по качеству выполнения заданий, 
содержащихся в КОС 
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Условия применения 

23

Системный 
компонент

Минимальные требования

Сервер АРМ пользователя

Операционная 
система:

Linux, (рекомендована версия 
Ubuntu не ниже 15) 

Microsoft Windows 7/8/8.1/10

Процессор: IntelXeon, 8 ядер, частота не 
ниже 3ГГц

Intel Core 2 Quad 2,66 ГГц и выше

ОЗУ: 64 Гб 4 Гб

Свободный объем 
дискового 

пространства:

с поддержкой raid общим 
объёмом не менее 2 Тб

800 Мб

Дополнительное ПО: веб-сервер Apache версии не 
ниже 2.0; 

сервер базы данных MySQL 
5.2; 

поддержка языка 
программирования PHP 
версии 5.5.3.

NET Framework: 4.0 
Браузеры: Google Chrome версии 
не ниже 20.0,   
Mozilla Firefox версии не ниже 10,  

Safari версии не ниже 5.0.

Сетевое 
обеспечение

Минимальная пропускная способность каналов 
передачи данных должна составлять 1 Гбит/сек.

ПМК «Оценка квалификации»

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ» 

Эксперты  -
разработчики 

Координаторы 

Администратор 

СПК 

НАРК 

ЦОК Соискатели 

Эксперты  -
валидаторы 

Редакторы 
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Модель сервиса программно-методического обеспечения разработки 
экспертизы и применения оценочных средств 

МПК «Оценка Квалификации»

Эксперт по 
разработке ОС Редактор ОС Эксперт по 

валидации ОС 
Координатор 

системы Экзаменуемый 

1. Создание, просмотр и 
редактирование 
оценочных заданий по 
доступной квалификации; 
2. Направление 
разработанных 
оценочных заданий 
на экспертизу; 
3. Просмотр 
журнала 
разработанных 
оценочных заданий 
по доступной 
квалификации; 
4. Просмотр банка 
утвержденных 
оценочных заданий 
по квалификации. 

1.Редакционно-
технологическая  
обработка созданных 
оценочных заданий; 
 
2. Просмотр журнала 
разработанных 
оценочных заданий; 
 
3. Просмотр банка 
утвержденных 
оценочных 
заданий по 
квалификации. 

1. Просмотр журнала 
оценочных заданий, 
направленных на 
экспертизу; 
 
2. Направление экспертных 
заключений разработчику; 
 
3. Утверждение и 
направление оценочных 
заданий в банк; 
 
4. Просмотр банка 
оценочных заданий по 
квалификации. 

1. Возможность 
просмотра банка 
оценочных заданий по 
квалификациям; 
 
2. Формирование 
комплекта оценочных 
средств по 
квалификации; 
 
3. Выгрузка комплекта 
оценочных средств в 
форматах pdf, 
SСORM, вывод на 
печать. 

1. Подача заявки о 
прохождении 
профессионального 
экзамена/ регистрация; 
 
2. Просмотр 
общедоступной 
информации; 
 
3. Тестирование 
(теоретический этап 
профессионального 
экзамена) 

Разработка ОС в ПМК «Оценка квалификации»

1. Определение содержания, входящего в ОС 
2. Подготовка паспорта ОС 
3. Выбор формы заданий для каждого 

оцениваемого элемента содержания 
4. Составление заданий 
5. Ревизия заданий 
6. Окончательная подготовка паспорта ОС 
7. Внесение ОС в программу 

Шаги по разработке 
ОС Определение содержания ОС

1.Отбор элементов содержания для оценки 
происходит на основе анализа трудовых действий, 
умений и знаний, относящихся к трудовой функции.  
2.Не все трудовые действия, умения и знания 
можно оценить в теоретической части экзамена. 
3.Отбор для оценки: 
o наиболее важные элементы 
o элементы, которые ВОЗМОЖНО корректно 
оценить и объективно измерить Паспорт ОС

Содержит всю информацию об оценочном средстве. 
Часть теоретического экзамена: 

-Оцениваемые элементы содержания (квалификации) 
-Информацию обо всех заданиях теста в целом и каждом в отдельности и их связи с ЭС 
-Время выполнения теоретического экзамена 
-Правила оценивания, пороговые баллы 
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Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Выбор нескольких ответов 

Выбор одного ответа 

Выбор нескольких ответов с 
поясняющим изображением 

Выбор одного ответа с 
поясняющим изображением 

Выбор нескольких ответов- 
изображений 

Выбор одного ответа-изображения 

Выбор ответа в тексте из 
выпадающего меню с поясняющим 

изображением 
Выбор ответа в тексте из 

выпадающего меню 

Выбор ответов из выпадающего 
меню для элементов на 

поясняющем 
изображении 

ВЫБОР ОТВЕТА 

Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Установление соответствия 

Перемещение текстовых блоков, 
соответствующих элементам на 

поясняющем изображении 

Установление соответствия текста 
с текстом Установление соответствия 

изображения с текстом 

Перемещение текстовых блоков в 
текст 

Перемещение текстовых блоков в 
текст с поясняющим изображением 

Установление соответствия 
изображения по описанию 

Сортировка изображений по 
категориям 

Сортировка текстовых блоков по 
категориям 
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Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Установление последовательности 

Последовательность текстовых 
блоков 

Последовательность изображений 

Открытый ответ 
Ввод ответов, соответствующих 

элементам на поясняющем 
изображении 

Ввод пропущенных слов (ответов) 
в тексте 

Ввод пропущенных слов (ответов) 
в тексте с поясняющим 

изображением 

Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП



599

Разработка оценочных средств 

Главная страница 

Страница создания ОС 

 
7 декабря 2017 г.  
«Международный и российский опыт развития национальных 
систем квалификаций»  
 
8 декабря 2017 г. 

Третий Всероссийский форум  
Национальная система квалификаций России 
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Использование фондов оценочных средств 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
при организации государственной итоговой 

аттестации 

Правительство Санкт-Петербурга

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. приказ Министерства образования и
науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»

 Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования

Нормативные документы
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Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н. 

Особенности ФОС Всероссийской олимпиады

• ФОС разрабатывается на базе действующих ФГОСов
• ФОС разрабатывается с учетом взаимодействия всех 

заинтересованных сторон
• Учебные заведения – участники Всероссийских олимпиад 

заранее знают оценочные материалы, могут готовиться по 
ним

• ФОС могут быть использованы в качестве ФОС для ГИА, т.к. 
создаются на базе действующих образовательных стандартов

• ФОС Всероссийских олимпиад позволяются проверять 
действующие образовательные стандарты на актуальность

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

Использование ФОС Всероссийской олимпиады 
на различных формах ГИА

Формы ГИА ФГОС-3+ ФГОС-3++ ФГОС ТОП-50

Защита выпускной 
квалификационной 

работы
НЕТ

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена

Государственный 
экзамен

При 
формировании 

заданий 
государственного 

экзамена

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена

Виды заданий
Всероссийской 

олимпиады

Задания первого 
и второго уровня

• Практические 
задания первого 

уровня
• Задания второго 

уровня

• Практические 
задания первого 

уровня
• Задания второго 

уровня
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Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

                                                                                   

Плюсы использования ФОС олимпиады при проведении ГИА

ФОС Всероссийской 
олимпиады 

соответствуют действующим ФГОС 
СПО 

прошли экспертизу ФУМО и 
работодателей 

прошли апробацию в рамках 
проведения Всероссийской 
олимпиады 2017 года

содержат инвариантные задания по
каждой УГС, что существенно
расширяет перечень
специальностей на которых могут
быть использованы задания
Всероссийской олимпиады

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

Риски использования ФОС Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства при проведении ГИА

Риски Возможности  

ФОС охватывает только 78 
специальностей СПО

 

• Расширение перечня специальностей;
• Применение методики разработки ФОС 

на других специальностях

ФОС через некоторое время 
могут стать частично 

неактуальными в связи с 
выходом новых ФГОС

 

Актуализация ФОС с учётом требований 
новых ФГОС
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Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

Риски использования ФОС Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства при проведении ГИА

Риски Возможности 
Все типы заданий ФОС полностью 
подходят только для организации 

государственного экзамена в 
рамках реализации ФГОС-3+

 

Использование большей части заданий 
ФОС при проведении сертификации 
квалификаций и профессионально-

общественной аккредитации

Содержания заданий Всероссийской 
олимпиады практически не 

коррелируют с содержание заданий 
Национальных чемпионатов  
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)
 

Актуализация ФОС

Актуализация ФГОС с учетом требований 
профессиональных стандартов

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», д.э.н.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Павлова Оксана Анатольевна 
с.н.с. Центра развития профессионального образования 
Московского политехнического университета 

22 ноября  2017 

 

Профессии и специальности СПО Специальности СПО 

Все студенты, освоившие программу Студенты продолжающие обучение по 
программе, добровольное участие 

Определение студентов , достигших 
уровня необходимого и достаточного 
в освоении профессиональных и 
общих компетенций 

Определение лучших студентов в освоении 
профессиональных и общих компетенций  

Практические задания, 
моделирующие производственную 
деятельность 

Теоретическое задание (тестирование) + 
Практическое задание  
проверка знаний, общих для уровня образования 

Регламентированный, закрытый 
формат 

Более свободный, развивающий формат 
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3

1. Паспорт задания 
Наименование ФГОС, присваиваемые квалификации по образованию по итогам освоения программы. 
2. Особенности организации итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена 
Принцип разработки оценочных материалов образовательной организацией на основе типового задания и 
применения их в процедурах ГИА. Указания на связанные компетенции WS. 
3. Соответствие модулей задания демонстрационного экзамена 
запланированным результатам образовательной программы. 
Виды деятельности и профессиональные компетенции и их соответствие модулям типового задания 
4. Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного 
экзамена 
Определение основы для критериев оценки, закономерность распределения оценочных баллов и перевода в 
четырехбалльную систему отметки по результатам государственной итоговой аттестации. 
5. Описание практических заданий по модулям 
     Модуль N.   
- Название 
- Типовое задание  
- Пример формулировки задания 
- Состав работ 
- Дополнительная информация (дополнительные материалы) 
- Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 
- Оборудование и расходные материалы по модулю 
- Критерии оценки (конкретизация) 

4

1. Паспорт задания 
Наименование ФГОС, присваиваемые квалификации по образованию по итогам освоения программы. 

Комплект оценочных материалов предназначен для проведения 
государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена 
по профессии среднего профессионального образования 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных паркетных и стекольных работ. 
 
Результатом освоения программы является одновременное присвоение 
нескольких квалификаций по образованию: «Столяр строительный, 
Плотник, Паркетчик» или «Столяр строительный, Плотник, Стекольщик». 
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проведении олимпиад профессионального мастерства

5

2. Особенности организации итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена 
Принцип разработки оценочных материалов образовательной организацией на основе типового задания и 
применения их в процедурах ГИА. Указания на связанные компетенции WS. 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / 
Ворлдскиллс Интернешнл 

«13. Кузовной ремонт», «33 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «49. 
Обслуживание грузовой 
техники», «36. Автопокраска» 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 14 модулей 

Количество модулей для проведения 
демонстрационного экзамена для одного студента 

4-5 модулей  

Введение вариативного модуля на уровне 
образовательной организации по согласованию с 
работодателем 

возможно 
  

Максимальное время выполнения задания 
демонстрационного экзамена 

8 академических часов 

Общее максимальное количество баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена одним студентом, 
распределяемое между модулями 

100 баллов 

6

3. Соответствие модулей задания демонстрационного экзамена 
запланированным результатам образовательной программы 
Виды деятельности и профессиональные компетенции и их соответствие модулям типового задания 

Запланированные результаты 
образовательной программы

Модули демонстрационного экзамена

Вид деятельности: выполнение 
штукатурных и декоративных работ 

 

ПК.1.1. Выполнять подготовительные 
работы, ПК 1.2. Выполнять обычные и 
декоративные штукатурные растворы и 
смеси  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 
поверхностей различной степени 
сложности вручную и 
механизированным способом  

ПК 1.4. Выполнять декоративную 
штукатурку на различных поверхностях 
и архитектурно-конструктивных 
элементах 

Модуль 1.  
Выполнение высококачественной штукатурки. 
Модуль 2:  
Выполнение декоративной штукатурки по 
гипсокартонному основанию 
Модуль 3:  
Задание в свободном стиле
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7

4. Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного 
экзамена 
Определение основы для критериев оценки, закономерность распределения оценочных баллов и перевода в 
четырехбалльную систему отметки по результатам государственной итоговой аттестации. 

• Полнота разработки, 
• Размер файла, 
• Соблюдение правил использования, 
• Соответствие критериям печатной 

продукции, 
• Креативность, 
• Целостность композиции, 
• Цветовое решение, 
• Ориентированность на 

потребительскую группу, 
• Соответствие техническому заданию, 
• Качество выполненного макета 
•   

• Соблюдение техники безопасности и норм охраны 
здоровья 

• Подготовка к работе, организация рабочего места 
• Качество выполнение работ в соответствии с 

заданием и техническими требованиями к 
качеству результатов работ. 

• Полнота и скорость выполнения работ 
• Точность определения дефектов 
• Точность выполнения операций по выявлению 

дефектов 
• Четкость формулировки выводов по результатам 

проведения испытаний 
• Качество оформления результатов 
 

Количество баллов Оценка 
от 0 до 40 «неудовлетворительно». 
от 21 до 60 «удовлетворительно» 
от 61 до 80 «хорошо» 
от 81 до 100 «отлично» 

8

5. Описание практических заданий по модулям 
     Модуль N.   
• Название 
• Типовое задание  
•  Пример формулировки задания 
•  Состав работ 
•  Дополнительная информация (дополнительные материалы) 
•  Требования к технологии выполнения задания (техническое 

задание) 
•  Оборудование и расходные материалы по модулю 
•  Критерии оценки (конкретизация) 
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Федеральные учебно-методические объединения – 
организаторы и координаторы по привлечению 

работодателей к участию во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства 

2017

Тульский Владимир Николаевич
Председатель ФУМО СПО 13.00.00

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Актуальные проблемы 
работодателей в электроэнергетике: 
• увеличение среднего возраста работников 

энергетических компаний –  увеличение 
рисков снижения надежности и качества 
электроснабжения; 

 
• дефицит кадров в отдельных регионах; 

 
• снижение интереса среди школьников к 

обучению по программам среднего 
профессионального образования – дефицит 
специалистов на уровне мастера и ниже. 
 
 

2 
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методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
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Основные цели олимпиады 

• повышение престижности специальностей 
СПО; 

• оперативная актуализация требований 
работодателей к подготовке студентов СПО; 

• создание площадки для ведения диалогов 
между работодателями и 
образовательными организациями. 

 

3 

4 

Тесное взаимодействие работодателей с учебными
заведениями СПО в части формирования
практикориентированных программ обучения, целевому
обучению и т.д.

Основное решение: 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – площадка 

для развития взаимодействия 
работодателей и учебных заведений. 
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1 день: теоретический этап – проверка 
знаний учащихся: 
- тестирование по областям 

профессиональных знаний;  
- перевод профессионального текста 

2 день: практический этап – проверка 
умений учащихся: 
- выполнение задания с применением 

знаний, умений в области 
информационно-коммуникационых 
технологий в системе 
автоматизированного проектирования 
(САПР); 

- выполнение задания «Организация 
работы коллектива» 

– экспертиза  
    заданий. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований. 

3 день – практические задания, в зависимости от специальности: 

- произвести полную разборку выключателя, 
частичную разборку силового трансформатора без 
выемки активной части, выявить дефекты и их 
перечень внести в бланк ведомости дефектов; 

-собрать схему реверсивного управления 
асинхронным двигателем и произвести её проверку; 

- произвести расчёт, монтаж и проверку схемы 
токовой защиты, схемы управления и сигнализации 
выключателя. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований, 
представление материально-технической базы. 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Все специальности выполняли задания по охране труда и 
электробезопасности. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований, 
представление материально-технической базы. 

– предоставление призового фонда, отбор в кадровый 
резерв победителей и участников олимпиады. 
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Организация и проведение 
Всероссийской олимпиады

 профессионального мастерства 
обучающихся среднего 

профессионального образования
 по профильному направлению 40.00.00 

«Юриспруденция»

Министерство образования Московской области

    Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия»

Докладчик: 
первый заместитель директора 

колледжа «Энергия»
    Нагель Игорь Анатольевич

Специальности, которые предполагается привлечь к 
проведению Олимпиады по направлению 

«Юриспруденция»
 
 

40.02.01. «Право и организация социального 
обеспечения»

 
40.02.02. «Правоохранительная деятельность»

 
40.02.03 «Право и судебное администрирование»
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методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
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Колледж Энергия участвует в организации и проведении 
региональных мероприятий, связанных с конкурсами 

обучающихся СПО
 

 Организация и проведение Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia), 
проходившего в 2016 в Московской области 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка»

 Участие в Финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) - 2017

На протяжении нескольких лет колледжем «Энергия» совместно с ГУ МВД 
России по Московской области проводится юридический турнир Солдаты 

правопорядка среди обучающихся кадетских классов общеобразовательных 
школ, воспитанников молодежных  и военно-спортивных объединений и    

клубов, в котором приняло участие свыше 1000 обучающихся. 
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1 курс — 
75 %

4 курс — 
100 %

Рост профессиональной заинтересованности среди 
обучающихся по специальности «Правоохранительная 

деятельность» в колледже «Энергия»
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Руководство МВД России готово оказать 
содействие в проведении олимпиады, с этой целью 

запланировано использование материальной базы Центра 
профессиональной подготовки ГУ МВД России

по Московской области, г.Видное
 

Взаимодействие между профессиональными 
образовательными учреждениями и ВУЗами - 

партнерами

школа
колледж

ВУЗ-
партнер
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Порядок проведения олимпиады
 

Фонд оценочных средств

Первый и региональные этапы олимпиады

Официальное приглашение

ГАПОУ МО «ПК «Энергия» после согласования с 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»

Заключительный этап олимпиады

Предполагаемые дисциплины 
первого и региональных этапов 

олимпиады

Вставить 
текст

 Основы права

 Уголовное право: 
 теоретическая и практическая части

 Административное право и история государства и права

 Основы медицинской подготовки:
 теоретическая и практическая часть

 Физическая подготовка
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проведении олимпиад профессионального мастерства

Дисциплины 
заключительного этапа олимпиады

Вставить 
текст

 Основы права
 Уголовное право:

    теоретическая и практическая части
 Административное право и история государства и права
 Основы медицинской подготовки:

    теоретическая и практическая часть
 Физическая подготовка
 Огневая подготовка: выполнение упражнения с 

использованием электронного тира

На всех этапах будет проведено тестирование на знание 
английского языка

Условия размещения участников

Гостиница +трансфер + питание

В программу входит проведение  
ознакомительной 

экскурсии по городу Москве  и  
экскурсия в «Парк Патриот»
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Особенности разработки содержания ФОС
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

по УГС СПО технического профиля на примере 
УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Клопов Д.А.

Масштабность Заключительного этапа Всероссийской олимпиады
по УГС СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

• 95 участников
• 58 регионов
• Более 100 рабочих мест
• Все специальности УГС
• 5 профильных подгрупп

• Единая локальная сеть
• Автоматизированное 

тестирование
• Личные кабинеты всех 

участников
• Выгрузка результатов на 

центральный сервер
• Централизованная 

удаленная проверка 
заданий



620

Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
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Конкурсное 
задание 

Заключительного 
этапа 

Всероссийской 
олимпиады 
по УГС СПО 

09.00.00

Охват большей части 
компетенций, входящих в 

ФГОС по специальностям УГС

Проверка теоретических 
знаний в форме тестирования 

на основе единого банка 
вопросов

Проведение экспертизы 
заданий с привлечением 

представителей профильных 
работодателей

Размещение примерных 
типовых вариантов 

конкурсных заданий на сайте 
олимпиады

Изменение части задания 
непосредственно перед 

началом конкурса

Выделение при 
необходимости подгрупп

среди специальностей УГС

Не менее 70%

Вариативный раздел

5 подгрупп

30%

за 1 месяц

Материально-техническое обеспечение выполнения конкурсных заданий
• Заранее известна аппаратно-программная среда разработки
• Участник получает представление о функциональных возможностях
• Тренировка по отработке практических приемов и методов работы
• Региональный этап целесообразно проводить на таких же или аналогичных по 

конфигурации оборудовании и инструментальных средствах

Наименование 
задания / 

задачи

Наличие 
прикладной 

компьютерной 
программы 

(наименование)

Наличие 
специального 
оборудования

(наименование)

Наличие 
специальных 
инструментов

(наименование)

Наличие 
материалов 

(наименование)

Наличие специального 
места выполнения 

задания (лаборатория, 
мастерская, цех, 

полигон)

Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение
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Конкурсное задание 
Заключительного 

этапа Всероссийской 
олимпиады 

по УГС СПО 09.00.00

ФУМО по УГС СПО 09.00.00 
Информатика и 

вычислительная техника

Образовательное 
учреждение – организатор 

Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады

Представители профильных 
работодателей

Образовательные учреждения –
организаторы Регионального 

этапа Всероссийской 
олимпиады

Слабая корреляция заданий
на региональном этапе с
заданиями Заключительного
этапа:

• Недостаточное 
понимание 
организаторами и 
участниками 
регионального этапа 
содержания предстоящих 
конкурсных заданий 
Заключительного этапа

• Задания подготовлены 
без учета единых 
требований к структуре и 
методике оценивания 
результатов

Единые для всех специальностей УГС 09.00.00 темы:
• «Операционные системы»
• «Аппаратные средства и архитектура вычислительной техники»

№ 

п/п

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01

Компьютерные 
системы и 
комплексы

09.02.02
Компьютерные 

сети

09.02.03
Программирование 

в компьютерных 
системах

09.02.04
Информационные 

системы 
(по отраслям)

09.02.05
Прикладная 

информатика 
(по отраслям)

1.
ОП.07, ПМ.03

ОП.04, ПМ.01, 
ПМ.02, ПМ.03

ОП.01 ОП.02, ОП.03 ОП.07, ПМ.01

2.
ОК.1-9, ПК.3.1-3.3

ОК.1-2,4,8,9
ПК.2.1, 3.1, 3.2, 

3.4

ОК.1-9
ПК.1.3, 2.3, 3.2, 3.3

ОК.1-9
ПК.1.2, 1.7, 1.9-

1.10

ОК.1-9
ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 1.9

Таблица охвата общих тем компетенциями ФГОС специальностей 
(на примере инвариантной части практического задания 2 уровня) 
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№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 
вопросов

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1

2 Оборудование, материалы, 
инструменты

4 1

3 Системы качества, стандартизации и 
сертификации

4 1

4
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1

5 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 1

ИТОГО: 20 5
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

1 Операционные системы и среды 8 2

2 Аппаратные средства и архитектура 
вычислительной техники

12 3

ИТОГО: 20 5
ВСЕГО: 40 10

• Включить тему 
«Оборудование, материалы, 
инструменты» в вариативный 
раздел

• Перераспределить весовую 
значимость вопросов

Итоги проведения Заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 
специальностям СПО для УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

в 2017 году по результатам проведения анкетирования участников

Параметр Тестирование

Перевод 
профес-

сионального
текста

Организация 
работы 

коллектива

Профес-
сиональная

часть
Общая оценка

Соответствие задания 
содержанию ООП 87,10% 83,87% 54,84% 93,55% 79,84%

Степень сложности 96,77% 90,32% 83,87% 96,77% 91,94%
Понятность 

формулировки 96,77% 90,32% 74,19% 100,00% 90,32%
Подбор тем для 

тестирования 74,19% 74,19%
Практическая 

направленность 70,97% 93,55% 82,26%
Понятность критериев 83,87% 80,65% 67,74% 90,32% 80,65%

Степень 
профессиональной

направленности
70,97% 93,55% 82,26%

Общая оценка 84,95% 87,74% 70,32% 94,84%
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Итоги проведения Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады по 

специальностям СПО для УГС 09.00.00 
«Информатика и вычислительная 

техника» в 2017 году по результатам 
проведения анкетирования участников

Динамика итоговых результатов (количество набранных баллов), 
полученных победителями и призерами
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов методического 
сопровождения олимпиад профессионального мастерства» в рамках 

МКВ      «Global	Education	– Образование без границ 2017»

Обсуждение особенностей разработки содержания 
фондов оценочных средств для проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по УГС СПО технического профиля.                                                        

Итоги апробации ФОС, разработанных на основе 
шаблонов.

Терентьева О.А. 

2017 
 

УГС 11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

- Разработка ФОС
- Внесение предложений на этапе разработки проекта 

ФОС в рабочую группу проекта                                                            
«Совершенствование      механизмов методического 
сопровождения      олимпиад профессионального 
мастерства»

- Подготовка участников
- Организатор проведения заключительного этапа 

Олимпиады, получение экспертного заключения 
ФОС

- Мониторинг результатов выполнения заданий
- Мониторинг удовлетворенности участников, членов 

жюри, работодателей содержанием и структурой 
ФОС

- Анализ результатов проведения, подготовка отчета

УГС 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная техника

- Изучение содержательной части ФОС
- Внесение предложений по корректировке 

содержательной части заданий 1и 2 уровня
- Подготовка участника (призера) в соответствии с 

требованиями ФОС

УРТК им. А.С. Попова  принял участие в апробации ФОС
в 2017 г  по двум УГС 
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Характеристика участников апробации ФОС по УГС 11.00.00

Участники олимпиады 32 чел. 47%

Члены жюри 13 чел. 19%
Представители работодателей 7 чел. 11%
Организационный комитет 6 чел. 10%
Разработчики ФОС 4 чел 6%
Эксперты ФОС
(внутренняя и внешняя экспертизы ) 5 чел 7%

Всего 67 чел 100%

Анализ результатов выполнения конкурсных заданий

Комплексное профессиональное задание   
I уровня: «Тестирование» 

-не все участники имели достаточную 
теоретическую подготовку по 
общепрофессиональным и 
профессиональным дисциплинам; 

-у многих участников возникали 
трудности с ответом на вопросы по 
установлению верной 
последовательности и на 
соответствие - в тестах на эти 
вопросы участники не дали ответы

-средний балл выполнения 
вариативной части – 3,8; 
инвариантной - 4,2 при возможных  5 
баллах 
 

0 2 4 6 8 10 12 

Вологда 

Челябинск 

Кизляр 

Омск 

Санкт-… 

Ярославль 

Муром 

Чебоксары 

Екатеринбург 

Нижний … 

Краснослобо… 

Пермь 

Рязань 

Нижний … 

Оренбург 

Ярославль 

Оценка выполнения заданий I уровня 
"Тестирование" 

Тестирование. Итог Тестирование. Вариативная часть 

Тестирование. Инвариантная часть 
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Анализ результатов выполнения конкурсных заданий

Комплексное профессиональное 
задание         I уровня:                         
практическое задание                               

«Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 

- не все участники владели 
профессиональными терминами, 
многие работы имели недостатки в 
стиле изложения, но в основном 
передавали содержание оригинала;

- часть переводов имели пропуски и 
смысловые искажения;

- практически во всех текстах было 
допущено более 4 лексических, 
грамматических, стилистических, 
орфографических и 
пунктуационных ошибок;

- средний балл выполнения- 4,2 при 
возможных 10 баллах

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

Кизляр 
Краснос… 
Йошкар… 

Иваново 
Омск 

Курган 
Муром 
Яросла… 
Челяби… 
Нижни… 
Рязань 

Симфер… 
Санкт-… 

Тула 
Новоси… 
Заречн… 
Санкт-… 

Вологда 

Пермь 
Щелково 
Оренбург 
Кострома 

Ижевск 
Калуга 
Казань 
Ростов-… 

Чебокса… 
Яросла… 
Нижни… 

Москва 
Екатери… 
Екатери… 

Оценка выполнения задания I уровня "Перевод 
профессионального текста (сообщения)" 

Анализ результатов выполнения конкурсных заданий
Комплексное профессиональное задание              

II уровня 
  Инвариантная часть - выполнение монтажа      
радиоэлементов на печатную плату электронного 
устройства (ЭУ) методом пайки, согласно 
представленной документации; сборки элементов 
ЭУ  и  проверки работоспособности 
смонтированного ЭУ:
- у 80% участников сформировано умение 

работать с документацией, находить решения 
достаточно сложной профессиональной задачи; 

- 5% участников продемонстрировали низкую 
теоретическую подготовку (не знают 
физические формулы);

- 17% участников имели недостаточные 
практические навыки радиомонтажа, 
недостаточные знания стандартов и норм IPC; 

- у 15% участников трудности вызывали 
измерения, связанные с применением ждущего 
режима осциллографа
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Анализ результатов выполнения конкурсных заданий

Комплексное профессиональное задание    II 
уровня

 
  Вариативная часть - выполнение настройки 
радиоэлектронного устройства «Система 
управления» и его исследование:

- вариация результатов очень большая: от 1 до 
30 баллов; 

- 80% участников умеют работать с 
технической документацией, в том числе на 
английском языке; 

- 78% участников обладают навыками 
использования измерительной аппаратуры;

- 70% имеют хорошие навыки чтения 
электрических схем и производства 
измерений с последующим вычислением 
требуемых электрических параметров

 
 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 

Вологда 
Йошкар-Ола 

Челябинск 
Тула 

Кизляр 
Ростов-на-Дону 

Омск 
Щелково 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург 

Ярославль 
Москва 
Муром 
Ижевск 

Чебоксары 
Заречный 

Екатеринбург 
Екатеринбург 

Нижний Новгород 
Иваново 

Краснослободск 
Симферополь 

Пермь 
Калуга 
Рязань 

Новосибирск 
Нижний Новгород 

Курган 
Оренбург 
Кострома 

Ярославль 
Казань 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка выполнения заданий II уровня  

Задания 2 уровня 

Вариативная часть. Настройкаи исследование РЭУ 

Инвариантная часть. Монтаж РЭУ 

Средний процент выполнения олимпиадных заданий
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Размах результатов выполнения заданий

Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС

1. Трудоемким и затратным по времени оказался процесс разработки
тестовых заданий, т.к. баллы выставлялись в соответствии с формой
вопроса (закрытый, открытый и т.д.), но сложность задания
определяется не формой вопроса, а его содержанием. Разработчикам
заданий приходилось «подгонять» сложность задания под форму.
На разработку, апробацию вопросов и ответов было затрачено около 
200 человек-часов или 25 рабочих дней, хотя максимальное количество 
баллов по итогам выполнения тестового задания равно 10 
(вариативная часть 5 - баллов, инвариантная часть – 5 баллов).
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Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС

2. Содержание заданий 1 уровня «Тестирование»
инвариантной части не имели профильной направленности,
как было заявлено в структуре ФОС. Само название тем
содержит ключевые слова «профессиональная
деятельность»:
-Информационные технологии в профессиональной
деятельности;
-Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности.
Качество многих вопросов базы заданий теста
инвариантной части, высланное всем площадкам,
проводившим Олимпиады, было низкое, не отвечало
олимпиадному уровню (пример такого задания приведен на
следующем слайде)

Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС
Пример вопроса из базы заданий по теме «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 
 
 
 

Что проверяет этот вопрос? Какие знания и умения в 
профессиональной деятельности? 
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Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС
3. ФОС УГС 09.00.00 не учитывает содержание ФГОС по
специальностям 09.02.01 и 09.02.02, которые не включают
общепрофессиональные дисциплины "Экономика
организации", "Основы права", "Охрана труда"; дисциплины
математического и общего естественнонаучного учебного
цикла "Экологические основы природопользования»,
общепрофессиональную дисциплину «Управление
персоналом».
В паспорте заданий были неверно указаны дисциплины и
модули, в рамках освоения которых должны рассматриваться
темы Олимпиадных заданий. Например, по теме «Экономика
и правовое обеспечение профессиональной деятельности»
указаны дисциплины ОГСЭ.02 История, ОП.09 Метрология,
стандартизация, сертификация и техническое регулирование;
профессиональный модуль ПМ.01, содержание которых не
соответствует заданной тематике. 

Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС

4. Критерии оценки задания «Перевод профессионального текста» были
регламентированы (менять их было нельзя), на практике члены жюри
выяснили, что пользоваться данными критериями неудобно, баллы,
начисляемые за выполнение задания не являлись понятными для
участников.
Один из критериев «Независимость выполнения задания» мало
пригоден для использования, т.к. не понятны условия, при которых
участнику может быть не поставлен 1 балл, начисляемый за
независимость выполнения задания.
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Проблемы на этапе разработки и анализа ФОС
6. Содержание ФГОС внутри УГС разное: сравним требования к знаниям по
общепрофессиональной дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» по четырем специальностям, входящим в УГС
11.00.00: 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 11.02.04 Радиотехнические
комплексы и системы управления космических летательных аппаратов; 11.02.14
Электронные приборы и устройства:

11.02.01 11.02.02 11.02.14 11.02.04
состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности;
основные сведения о 
вычислительных 
системах и 
автоматизированных 
системах управления

состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий в 
профессиональной 
деятельности;
основные сведения о 
вычислительных 
системах и 
автоматизированных 
системах управления

состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий в 
профессиональной 
деятельности;
основные алгоритмы 
расчета параметров 
электронных 
приборов и устройств 
и этапы решения 
профессиональных 
задач с помощью 
ЭВМ

Не предусмотрено 
обязательной 
частью учебных 
циклов ППССЗ

Рекомендации и предложения

1. Изменить требования к структуре и содержанию задания                          
I уровня «Тестирование» инвариантная часть: задания,
как и раньше, должны иметь профильную направленность
по всем темам, а не общую, как сейчас.
2. Изменить название раздела «Тестирование»: назвать этот
раздел «Решение практических профессиональных задач».
По направлению «Электроника, радиотехника и системы
связи» раздел «Тестирование» был представлен в форме
ситуационных задач, при решении которых необходимо
анализировать электрические схемы, производить расчёты,
осуществлять анализ полученных результатов:



632

Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Рекомендации и предложения
3. Изменить удельный вес баллов за выполнение заданий раздела
«Тестирование»: установить не 10 баллов, как в Олимпиаду-2017, а 30
баллов (30 баллов за решение практических задач и 70 баллов за
выполнение профессионального задания, как было в 2016)
4. Исключить из заданий 1 уровня задание «Организация работы
коллектива» Студенты специальностей 09.02.01 «Компьютерные системы
и комплексы» и 09.02.02 «Компьютерные сети» находятся в неравном
положении: ФГОС по этим специальностям не содержит таких дисциплин
как «Экономика организации», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Управление персоналом», «Охрана труда».

Рекомендации и предложения

5. Исключить из заданий первого уровня работу с
иностранным текстом, т.к. выполняя профессиональное
задание, создавая электронное устройство, участники
используют международные стандарты и нормы IPC, текст
которых изложен на английском языке, не владея
профессиональным английским профессиональное задание
выполнить невозможно
6. Если задания «Перевод иностранного текста» и
«Организация работы коллектива» исключить из
Олимпиадных заданий не предоставляется возможным, то
рекомендуется перераспределить количество баллов за
выполнение заданий I уровня (тестирование, перевод
профессионального текста, организация работы
коллектива), увеличив количество баллов за выполнение
тестирования, т.к. эти задания предполагают проверку
большего количества дидактических единиц по сравнению
с остальными заданиями
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Рекомендации и предложения

7. При разработке ФОС рекомендуется интегрировать задание по
переводу профессионального текста и оценку его выполнения с
профессиональным практическим заданием II уровня:
фрагмент описания микросхемы, выдаваемой участнику для
выполнения профессионального задания:

Features 
• Utilizes the AVR® RISC Architecture 
• AVR – High-performance and Low-power RISC 
Architecture 
– 120 Powerful Instructions – Most Single Clock 
Cycle Execution 
– 32 x 8 General Purpose Working Registers 
– Fully Static Operation 
• Data and Non-volatile Program and Data 
Memories 
– 2K Bytes of In-System Self Programmable Flash 
Endurance 10,000 Write/Erase Cycles 
– 128 Bytes In-System Programmable EEPROM 
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 

Рекомендации и предложения

8. Общая и вариативная части должна быть внутри УГС, а не между УГС.
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Вывод

Апробация разработанного ФОС заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по УГС СПО 11.00.00 и анализ
ФОС по УГС СПО 09.00.00 по предложенной методике
показали необходимость внесения изменений в методику
разработки ФОС 

Спасибо за внимание

 
 

• Терентьева О.А.,  
• terenteva-oa@urtk.su 
• prcitr@mail.ru 
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ИТОГИ АПРОБАЦИИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства

2

 приняли участие 49 студентов –
победителей региональных этапов

 представлено 48 субъектов Российской Федерации, 
    8 федеральных округов

 участники Всероссийской олимпиады стали призёрами 
и победителями чемпионатов WorldSkills Russia

 
участники Всероссийской олимпиады зарекомендовали 

себя успешными специалистами энергетической 
отрасли, лидерами профессионального образования
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Организационно-методические изменения проведения
 заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства

3

2016 год

2017 год

— прошли cоревнования по укрупнённым группам специальностей среднего 
профессионального образования
— применена единая структура и элементы унификации задания
— возросло количество участников заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства
 

— создан единый шаблон для формирования фонда оценочных средств
специалистами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»
— сформирован пакет заданий Всероссийской олимпиады Федеральными учебно-
методическими объединениями СПО
 
 

4

— меньше вопросов к организаторам по 
содержанию заданий

— более точное определение уровня теоретической 
подготовки участников

Результаты апробации фондов оценочных средств для проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства
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5

Организаторам -
создать конкретную, прозрачную, детализированную систему 
критериев по каждому заданию

Участникам -
подготовиться к выполнению заданий Всероссийской олимпиады на 
более высоком качественном уровне

Членам жюри -
членам жюри и экспертам олимпиады - более объективно и 
технологично оценить результаты выполнения заданий участниками 
Всероссийской олимпиады

Результаты апробации фондов оценочных средств для проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства

Cистема оценивания выполнения заданий позволила: 

6

Предоставлена возможность профессиональным 
образовательным организациям подготовить участников 

Всероссийской олимпиады на заявленном оборудовании с 
учетом его спецификации 

Результаты апробации фондов оценочных средств для проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства
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7

— содержание задания соответствует содержанию 
образовательной программы, которую освоили участники 
(2,5 балла)

— степень сложности предлагаемых заданий (2,3 балла)

— понятность формулировки задания (2,7 балла)

— понятность критериев оценивания заданий (2,6 балла)

Анализ анкет участников, организаторов и членов жюри 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

8

Участники
— увеличить количество вопросов по профилю специальности за
счет вопросов по экономике, ИТПД, ПОПД (75%)
— усложнить тестовые вопросы по общепрофессиональным
учебным дисциплинам (73%)
— усложнить схему в задании по применению САПР (83%)
— увеличить количество времени на выполнение заданий (94%)

Члены жюри
тестирование проводить на компьютерах, чтобы исключить 
возможность ошибок при проверке

Предложения разработчикам ФОС заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
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Особенности  разработки фондов оценочных средств 
для проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС СПО технического 
профиля: 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Лапухин В.И. – заместитель директора по УПР 
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им.М.С.Солнцева» 

Анализ участников заключительного этапа олимпиады по 
специальностям в 2016 и 2017  году 
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23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте 

(автомобильном); 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного  

электрооборудования и 
автоматики  на транспорте (по 

видам транспорта, за 
исключением водного). 

6 

49 
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44 

3 
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2017 
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Вариативная 
часть 

Инженерная графика. 

Электротехника и 
электроника. 

Технические средства 
автотранспорта и устройство 

автомобиля. 

Инвариантная 
часть 

Оборудование, материалы, 
инструменты. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Системы качества, стандартизации и 
сертификации. 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды. 

Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

 Комплексное задание I уровня – тестирование 

23.02.03 23.02.01 23.02.05 

Инженерная  графика + + + 

Электротехника  и 
электроника 

+ 
+ (можно 

найти общие 
точки) 

+ 

Технические  средства 
автотранспорта и 
устройство 
автомобиля 

+ 
только общие 

понятия 

только 
электрооборудование 

автомобиля 

 Анализ заданий вариативной части 
(тестирование) 
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40% 

40% 

20% инженерная графика 

электротехника и электроника 

технические средства 
автотранспорта и устройство 
автомобиля 

Процентное  соотношение количества 
заданий  

• Большой объем текста 
• Трудности в переводе 

технических терминов 

Перевод 
профессиона
льного текса 
(сообщения) 

• ПМ «Управление коллективом 
исполнителей» не изучается в 
специальности 23.02.01 

Организация 
работы 

коллектива 

Комплексное задание I уровня 
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Предложения по заданиям I уровня: 

• В тестировании увеличить количество 
вопросов по направлению «Технические 
средства  автотранспорта». 

• Заменить бумажное тестирование 
компьютерным. 

• Увеличить время на выполнение задания по 
иностранному языку (или уменьшить текст). 
 

 

Вариативная часть 

Разработка  
технологического 
процесса и расчета 
экономических 
показателей  вызвала 
трудности у 
большинства  

Инвариантная часть 

Отсутствие   единой 
методики по 
технологическому 
расчету 
производственной 
программы АТП 

 Комплексное задание II уровня 
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• Установить сроки для обсуждения и принятия 
решения по инвариантной части комплексного 
задания  - октябрь-ноябрь. 

• Вариативная  часть должна предполагать 
выполнение практических работ согласно ФГОС по 
каждой специальности.  

Предложения по заданиям II уровня: 

 

Выводы и предложения: 
 - на заключительный этап олимпиады допускать  от каждого региона по 1 

участнику от каждой  специальности; 
- рассмотреть вопрос уточнения списка специальностей УГС, по которым 

проводится олимпиада; 
- при подведении итогов олимпиады дополнительно проводить рейтинг по 

каждой специальности; 
- необходимо в каждой специальности победителя отмечать определенной 

наградой от имени организатора  проведения олимпиады; 
-вариативную часть тестирования должен определять организатор  исходя 

из направленности олимпиады по установленной методике; 
-все задания за исключением инвариантной части тестирования желательно 

составлять для каждой специальности отдельно; 
-перевод иностранного текста уменьшить по объему или увеличить время 

отведенное на перевод; 
- определить методики расчетов  и своевременно довести до учебных 

заведений для качественной подготовки к проведению региональных 
этапов Олимпиады. 
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АПРОБАЦИЯ
разработанных на основе шаблона фонда оценочных средств

для проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

по УГС СПО 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

государственное бюджетное образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»

Директор ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П,Чкалова», 
к.т.н. А.В. Норман

- Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016/17
учебный год»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.02.2017 №06-163 «О
графике проведения Всероссийской олимпиады»;

- Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, утвержденный директором
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества
образования»                С.Н.Пономаренко 22.12.2016;

- Примерный порядок организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 2017 году. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады
проводился в соответствии с нижеперечисленными документами:
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады проходил на базе 
Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова

в период с 25 апреля по 27 апреля 2017 года

Заключительный этап Всероссийской олимпиады проходил на базе Воронежского 
авиационного техникума имени В.П. Чкалова

в период с 25 апреля по 27 апреля 2017 года 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Задания I уровня
заключительного этапа Всероссийской олимпиады

состояли из тестирования и решения практических задач

Выполнение задания I уровня
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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Задания II уровня
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
разделялись на инвариантную и вариативную части

Выполнение задания II уровня
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Результаты выполнения
заключительного этапа Всероссийской олимпиады

Победитель и призёры
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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Фонд оценочных средств
имеет три положительных экспертных заключения

Общий анализ результатов выполнения
заданий I уровня представлен на диаграмме
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Анализ результатов выполнения
заданий II уровня представлен на диаграмме
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В целом ФОС позволил: 
- учесть, при разработке содержания конкурсных 
заданий, не только требования ФГОС СПО, но и 
требования профессиональных стандартов и 
работодателя; 
 

- объективно оценить выполнение каждого этапа 
профессионального комплексного задания 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 

Выводы
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Особенности разработки содержания ФОС для 
проведения Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства по УГС  СПО 
технического профиля. Итоги апробации ФОС, 

разработанных на основе шаблонов.
08.00.00 Техника и технологии строительства

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)                  

 
Фонд оценочных средств

 
        Фонд оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций
участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО,
учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов,
требования работодателей к специалистам среднего звена.
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

                  

 
Фонд оценочных средств

 
        Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании методического совета
Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Минобразования
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»), протокол № 3 от «31» января 2017 г., и утвержден
протоколом заседания ФУМО по УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА от 15.02.2017г. № 17.
         На комплект оценочных средств, разработанных для проведения
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА даны экспертные
заключения.

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

                  

 
Эксперты ФОС

 
 Ильина Н.В., председатель ФУМО в системе СПО по УГС Техника и технологии 
строительства
Алтынбаева И.Г., зав. кафедрой строительного направления ГБПОУ 
«Перевозский строительный колледж» 
Веселовская Н.С., преподаватель специальных дисциплин БПОУ ОО «Омский 
строительный колледж»
Горшкова Л.А., начальник архитектурно-строительного отдела ООО «ПГС-
Проект»
 Петрова И.В., декан факультета строительных и транспортных технологий 
Чебоксарского института (ф) ФБГОУ ВО «Московский политехнический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)                  

 
Задание I уровня «Тестирование» 

 
       Тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 
вопросов.
Каждая часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по четырем 
тематическим направлениям:
- закрытой формы с выбором ответа – 5,
- открытой формы с кратким ответом – 5, 
- на установление соответствия – 5,
- на установление правильной последовательности – 5.

Максимальная оценка -10 баллов
Время выполнения задания- 1 час (астрономический)

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

1) инвариантная часть:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- Оборудование, материалы, инструменты, организация и технологии производства;
- Системы качества, стандартизации и сертификации;
- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 
среды.

2) вариативная часть:
- Конструктивные решения зданий;
- Основы проектирования и расчета строительных конструкций;
- Технология и организация строительного производства;
- Проектно-сметное дело и экономика отрасли.  

                  

 
Задание I уровня «Тестирование» 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 

                  

 
Задание I уровня «Тестирование» 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 
п\п

Наименование темы вопросов
Кол-во 
вопро

сов

Количество баллов

Вопрос на 
выбор 
ответа

Открытая 
форма 

вопроса

Вопрос на 
соответст

вие

Вопрос на 
установлен
ие послед.

Макс. 
балл 

 Инвариантная часть  тестового 
задания

      

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

2
Оборудование, материалы, 
инструменты

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

3
Системы качества, стандартизации 
и сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

4
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

5
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

 ИТОГО: 20     5

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Задание I уровня «Перевод профессионального 
текста» 

 

Задача №1
Письменный перевод текста с иностранного на русский язык.

Задача №2

Письменный ответ на иностранном языке на 6 вопросов по содержанию текста.  

Максимальная оценка -10 баллов
Время выполнения задания- 1 час (академический)
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Задание I уровня «Организация работы 
коллектива» 

 

Задача №1
По графику производства работ  определить сменный объем работ на бригаду. 
Рассчитать потребность  в материалах на сменный объем работ (по ГЭСН).

Задача №2
Определить состав бригады с учетом выполняемых работ.

Задача №3
Рассчитать возможное  повышение эффективности производственной деятельности 
при замене типа копровой установки.

 
Максимальная оценка -10 баллов
Время выполнения задания- 1 час (академический)

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Задача №2 Вынос проектной отметки. 
 

 

Инвариантная часть практического задания II
уровня «Геодезическое сопровождение 
строительства зданий и  сооружений»

Задача №1 Разбивка здания или сооружения. 

Максимальная оценка - 35 баллов
Время выполнения задания- 2 часа (академических)
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

              Для запроектированного на генплане здания, с учетом архитектурно-
планировочных требований определены величины плановых разбивочных
элементов (углы и расстояния), с помощью которых разбить на местности
основные оси здания (сооружения). Точки А,В и С (см. рисунок 1) вынести
способом полярных координат и закрепить на местности шпильками.  

 
 

Инвариантная часть практического задания II
уровня «Геодезическое сопровождение 
строительства зданий и  сооружений»

Задача №1 Разбивка здания или сооружения  

Максимальная оценка -18 баллов
Время выполнения задания- 1 час (академический)

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 
 

 

Задача №1 Разбивка здания или сооружения  
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 
 

 

Задача №1 Разбивка здания или сооружения  

№ п/п 08.00.00 Техника и технологии строительства
1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, Приказ  № 965  от 
11августа 2014г.

08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных 
сооружений 
Приказ  № 799  от 28 июля 2014г.

1.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

1.  ПК 2.1. Организовывать и выполнять 
подготовительные работы на строительной 
площадке. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять 
строительно-монтажные, ремонтные 
работы и работы по реконструкции 
строительных объектов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по 
контролю качества выполняемых работ

ПК 2.1. Организовывать и 
контролировать работы по 
возведению инженерных 
сооружений. 
ПК 3.1. Проводить контроль 
безопасности инженерных 
сооружений 
 

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и  сооружений»

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 
 

 

Задача №1 Разбивка здания или сооружения  
1 Наименование задания

2 Задача 
 

Критерии оценки 
 

Макси-мальный балл 
35 баллов

3 Разбивка 
сооружения

- Правильность центрирования теодолита 
- Правильность взятия отсчетов 
- Правильность выполнения расчета угла β1 
- Правильность выполнения расчета угла β2 
- Правильность выполнения расчета угла β3 
- Правильность выноса угла β1 
- Правильность выноса угла β2 
- Правильность выноса угла β3 
- Правильность выноса расстояния d I-A 
- Правильность выноса расстояния d II-В 
- Правильность выноса расстояния  d II-С 
-  Точность разбивки здания и сооружения (максимальный балл в 
зависимости от точности (получаем суммированием)- 7 баллов): 
25-30мм   
20-24мм   
16-19мм   
12-15мм   
8-11мм   
4-7мм   
0-3 мм  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
  
  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 
 

 

Задача №1 Разбивка здания или сооружения  

Вид, 
выполняемо

й работы

Наличие специального оборудования 
(наименование)

Наличие специального 
места выполнения задания 

(учебный кабинет, 
лаборатория, иное)

Разбивка 
сооружения

Оптический теодолит 4Т30П, штатив, рулетка 
30м, веха, комплект шпилек

Геодезический полигон

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Инвариантная часть практического задания II
уровня «Геодезическое сопровождение 
строительства зданий и  сооружений»

Задача №2     Вынос проектной отметки
        Перенести проектную отметку на конструкцию сооружения от ближайшего 
репера с известной отметкой  Н Rp=148,942м.          
           Провести риску карандашом так, чтобы ее отметка была равна проектному 
значению Нпр=149,458м. Привести схему. 

 
Максимальная оценка - 17 баллов
Время выполнения задания- 1 час (академический)
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Задача №2     Вынос проектной отметки
  
 

№ 
п/п 08.00.00 Техника и технологии строительства

Паспорт практического задания инвариантной части практического задания II
уровня «Геодезическое сопровождение строительства зданий и  сооружений»

4 Вынос 
проектной 
отметки

- Правильность установки нивелира 
- Правильность взятия отсчетов по рейке 
- Расчет разности нулей 
- Правильность выполнения расчетов превышений 
- Правильность выполнения постраничного контроля 
- Правильность выполнения расчетов отметок 
- Правильность выполнения расчета горизонта инструмента 
- Правильность выполнения расчета проектного отсчета 
- Правильность заполнения  журналов 
- Правильность разработки схемы выноса проектной отметки 
-  Точность выноса проектной отметки (максимальный балл в 
зависимости от точности (получаем суммированием)- 7 баллов): 
25-30мм   
20-24мм   
16-19мм   
12-15мм   
8-11мм   

   

1 
1 
1 

 1 
1 
1 
  
1 
  
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

Задача №2     Вынос проектной отметки
  
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид, 
выполняем
ой работы

Наличие специального оборудования 
(наименование)

Наличие специального 
места выполнения 
задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 
иное)

Вынос 
проектной 
отметки

Оптический нивелир Berger SAL 20 ND, 
штатив, нивелирная рейка

Геодезический полигон
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

 
 

Вариативная часть практического задания II
уровня «Выполнение разреза здания 

(сооружения)»

Задача №1 Выполнение разреза.   

Максимальная оценка - 35 баллов
Время выполнения задания- 4 часа (академических)

Задача №2 Подсчет объемов работ.

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

По исходным данным выполнить разрез здания (сооружения) по направлению 
секущей плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта 
AutoCAD-2015.

    Задача №2
      Выполнить подсчет объемов работ по возведению несущих (ограждающих) 
конструкций. 

 
 

 

Вариативная часть практического задания II
уровня «Выполнение разреза здания 

(сооружения)»

Задача №1  

Максимальная оценка - 27 баллов

Максимальная оценка - 8 баллов
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

   Результаты по апробации ФОС 
 

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

   Результаты по апробации ФОС 
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проведении олимпиад профессионального мастерства

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

   Результаты по апробации ФОС 
 

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

   Результаты по апробации ФОС 
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения задания 
«Тестирование»

 
 инвариантной части теоретического задания

 Средний результат - 2,58 баллов
 Высокий результат-4,3 баллов
 Самый низкий - 0,8
вариативной части теоретического задания 
 Средний результат -2,93 баллов
 Высокий результат - 4,7 баллов
 Самый низкий – 0 баллов

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения задания 
«Перевод профессионального текста»

 
  Средний результат - 5,77 баллов

 Высокий результат-10 баллов
 Самый низкий - 0 баллов
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения задания 
«Организация работы коллектива»  

 

 Средний результат - 1,7  баллов
 Высокий результат-10 баллов
 Самый низкий - 0 баллов

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения инвариантной 
части заданий II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства 
зданий и сооружений»

 
 Задача «Разбивка здания или сооружения» 

 Средний результат - 8,65 баллов
 Высокий результат -18 баллов
 Самый низкий - 2 балла 
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения инвариантной 
части заданий II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства 
зданий и сооружений»

 
 Задача «Вынос проектной отметки»  

 Средний результат - 10,42  баллов
 Высокий результат- 17 баллов
 Самый низкий – 1 балл 

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения вариативной 
части задания II уровня 

«Выполнение конструктивного разреза»  
 

Задача «Выполнение конструктивного разреза»  
 Средний результат - 15,97 баллов
 Высокий результат- 26,5 баллов
 Самый низкий – 0 балл 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

    Анализ результатов выполнения вариативной 
части задания II уровня 

«Выполнение конструктивного разреза»  
 

Задача «Подсчет объема работ»  
 Средний результат - 3,03  баллов
 Высокий результат- 8 баллов
 Самый низкий – 0 балл 

 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»)

                Анализ результатов анкетирования, а также расчет процентного

соотношения ответов на вопросы анкеты участников олимпиады показал, что в

целом содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам

СПО, учитываются основные положения соответствующих профессиональных

стандартов и требования работодателей к специалистам среднего звена и может

быть применен в дальнейшем.

 

 

 

   Вывод по апробации ФОС 
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Анализ результатов апробации и использования 
фондов оценочных средств, разработанных на 

основе шаблонов при проведении 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство

Возможность для всех 
образовательных учреждений 

прийти к единообразию 
оценки и экспертизе 
конкурсных заданий 

проект «Совершенствование механизмов методического 
сопровождения олимпиад профессионального мастерства», 
реализуемого Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования»
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Показатели системы 
оценивания 

Независимость оценивания 

Интегративный  подход к оцениванию 

Объективная оценка 

Практикоориентированность 

Оценка действий производится поэтапно 

Результаты апробации сборника организационно-методических документов при 
проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

из общего состава членов жюри представители профессионального 
сообщества (сотрудники Главного управления МЧС России по Курской 

области) составили 80%, что помогло нам избежать проблем при разработке 
критериев оценивания 

были определены предметные области заданий инвариантной и вариативной 
части, что позволило нам, как организаторам Олимпиады сформировать 
задания, направленные на проверку как общих так и профессиональных 

компетенций, и обеспечив участникам единство предъявляемых требований и 
уверенность  при выполнении конкурсных заданий 

разбив систему оценивания на мелкие этапы, мы получили объективную и 
однозначную оценку выполнения профессиональных заданий 

становится понятным участие работодателей в разработке и экспертизе 
оценочных средств. Привлечение их  не только к организации и проведению 

олимпиад, но и вовлечение их в подготовку оценочных материалов дает 
возможность воплотить в жизнь кадровые потребности подготовки 

специалистов 
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Привлекать к оцениванию только специалистов из 
профессиональной сферы деятельности УГС, имеющих опыт работы и 
судейства, что позволит избежать субъективной оценки выполнения 
профессиональных заданий.

Предложения:
Расчет баллов и критерии оценивания максимально приблизить к 

требованиям соревнований WorldSkills, что позволит максимально 
приблизить объективность оценки выполнения профессиональных 
заданий;
      Предусмотреть снятие с этапов участников Олимпиады, если 
выполнение заданий сопряжено с нарушениями требований охраны 
труда; 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
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являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

БПОУ РА «ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ им. М.З. Гнездилова» 

Особенности разработки 
содержания 

фонда оценочных средств 
для проведения 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по УГС СПО  29.00.00 Технологии 

легкой промышленности

Басаргина
Елена 
Владимировна
к.п.н., директор

Горно-Алтайск, 2017
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Алгоритм формирования  содержания  задания 
«Тестирование»

 
№ п/п Наименование темы вопросов

Кол-во 
вопро-сов

Формат вопросов

Выбор 
ответа

Открытая 
форма

Вопрос на 
соответствие

Вопрос на 
установление 

последовательности
 Инвариантная часть  тестового задания      

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1

3
Системы качества, стандартизации и 
сертификации 

4 1 1 1 1

4
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 
безопасность окружающей среды 

4 1 1 1 1

5
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1

 ИТОГО: 20 5 5 5 5

 
Вариативный раздел тестового задания 
(специфика УГС 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности)

     

1
Теоретические основы конструирования 
швейных и меховых изделий

10 3 5 1 1

2
Основы технологии одежды, обработка деталей 
и узлов швейных и меховых изделий

10 1 1 5 3

 ИТОГО: 20 4 6 6 4

 ИТОГО: 40 9 11 11 9

«Перевод профессионального текста» 
№ 
п/п

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха

4 Задание 2 «Перевод профессионального текста»
Максимальный балл –  

10 баллов
 

Задача 2.1  Письменный перевод текста
Максимальный балл –  

5 баллов
Критерии оценки Максимальный балл по критериям

2.1.1 Качество письменной речи 3
2.1.2 Грамотность 2
Задача 2.2  Письменные ответы на вопросы по 
тексту

Максимальный балл –  
5 баллов

Критерии оценки Максимальный балл по критериям
2.2.1 Правильный ответ на один вопрос 1 (за каждый ответ)
Штрафной целевой индикатор: 0,3
За нарушение условий выполнения задания (в 
том числе за нарушение правил выполнения 
работ)

0,3
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«Задание по организации работы коллектива» 
№ 
п/п

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха

4 Задание  3  «Задание по организации работы коллектива»
Максимальный 

балл – 10 баллов
 

Задача  3.1  Планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива
Максимальный 
балл – 5 баллов

Критерии оценки
Максимальный 

балл по критериям

3.1.1 Правильность выбора экономических показателей и расчетных формул 2,1

3.1.2 Верность выполнения расчетов 1,5
3.1.3 Правильность  перевода и записи единиц измерения в требуемую величину в проводимых 
расчетах

0,9

3.1.4 Верность сравнения расчетной величины с плановой величиной 0,5

Задача  3.2  Создание служебного документа 
Максимальный 
балл – 5 баллов

Критерии оценки
Максимальный 

балл по критериям
3.2.1 Наличие реквизитов документа 1,2

3.2.2 Требования к тексту служебной записки 3,0

3.2.3 Применение опции форматирования 0,8
Штрафной целевой индикатор: 0,3

Инвариантная часть  практического задания  II уровня  

№ 
п/п

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 

4 Комплексная задача   ИЧ  (инвариантная часть)
 ИЧ.  Выполнение технического рисунка и наколки модели в материале на 

основе предложенного эскиза, с последующей разработкой комплекта лекал 
по деталям выполненного макета

Максимальный балл 
–  

35 баллов

Критерии оценки
Максимальный балл 

по критериям

ИЧ.1  Планирование и организация деятельности по прохождению этапов 
задания

8

ИЧ.2 Организация процесса практической деятельности 6
ИЧ.3 Наличие практического опыта в процессе выполнения технического 
рисунка

7

ИЧ.4 Наличие практического опыта в процессе выполнения наколки 8

ИЧ.5 Наличие практического опыта в процессе изготовления лекал 6
Штрафной целевой индикатор: 3
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Вариативная часть практического задания 
II уровня 

№ 
п/п

Характеристики ФГОС СПО
Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии)
1 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха
Профессиональный стандарт 
«Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий по индивидуальным 
заказам»  

2 4.3.1. Моделирование швейных изделий. 
4.3.2. Конструирование швейных изделий.

Уровень квалификации – 6
4.3.1. Моделирование изделий из меха. 
4.3.2. Конструирование изделий из меха.

5 Комплексная задача   ВЧ  (вариативная часть)
 

ВЧ.  Отражение специфики используемых материалов в графике эскиза, особенностях 
конструкции текстильных изделий, а также в масштабе соответствующих изделий

Максимальный  
балл -  

35 баллов

Критерии оценки
Максимальный балл по 

критериям

ВЧ.1 Качество выполнения технического рисунка с учетом особенностей специальности УГС 9

ВЧ.2 Качество выполнения наколки модели с учетом особенностей специальности УГС 13

ВЧ.3 Качество выполнения комплекта лекал с учетом особенностей специальности УГС 13

Штрафной целевой индикатор: 3
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

«Особенности разработки содержания фондов оценочных средств для 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

УГС СПО естественно-научного и гуманитарного профиля. 
Итоги апробации ФОС, разработанных на основе шаблонов»

Сазанаков А.И., 
директор колледжа
                                              
                                                Сергиев Посад, 2017

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 
«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

Проводится в целях

   выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,

   повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена,

   дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,

   реализации творческого потенциала обучающихся,

   повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках

наставничества обучающихся.
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Фонд оценочных средств 

– комплекс методических и  оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования. 

Разработка и формирование ФОС по 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

Сборник организационно-методических документов по использованию 
типовых алгоритмов и шаблонов фондов оценочных средств, 
используемых при организации и проведении олимпиад 
профессионального мастерства «Организация и проведение  
Всероссийской олимпиады»
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»

Шаблон фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования

Определенный алгоритм формирования ФОС с четко зафиксированными 
этапами и  соответствующими каждому этапу действиями
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Требования к разработке ФОС

ФОС разрабатываются и утверждаются соответствующим ФУМО на основе утвержденного 
шаблона;  

ФОС должны включать: спецификацию оценочных средств, паспорта заданий,  конкурсные 
задания,  формы ведомостей учета результатов выполнения участниками  как отдельных 
заданий, так и профессионального комплексного задания в целом 

Профессиональные задания должны носить компетентностно-ориентированный,  
практический характер и быть составлены с учетом имеющихся в структуре 
соответствующих ФГОС СПО  умений и знаний, практического опыты, общих и 
профессиональных компетенций 

Особое внимание следует обращать на корректность формулировки критериев оценки 
выполнения заданий

Валидность - объекты оценки должны соответствовать поставленным

целям обучения; 

Надежность - использование единообразных стандартов и критериев для

оценивания результатов участников; четко сформулированные критерии

оценки; 

Объективность - разные участники должны иметь равные возможности

добиться успеха; должны использоваться максимально объективные

процедуры и методы оценки; 

Профессионализма в оценивании – членами жюри должны являться

высококвалифицированные специалисты – оценщики. 

Ключевые принципы оценивания
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7

Содержание и структура оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I    уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 
специальностей СПО и УГС

Задания  II   уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

Тестирование

Перевод профессионального текста 
(сообщения)

Задание по организации работы 
коллектива

Инвариантная часть 
формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

Вариативная часть
формируется в соответствии со специфическими для
каждой специальности УГС профессиональными
компетенциями,  умениями и практическим опытом с
учетом трудовых функций профессиональных стандартов

30 баллов 70 баллов
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

№ 
п\п Наименование темы вопросов

Кол-во 
вопрос

ов

Формат вопросов

Выбор 
ответа

Откры-
тая

форма

Вопрос 
на 

соответс
твие

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед.

Макс.
балл 

Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)

1
Основы зоотехнии 10 3 5 1 1 2

2 Анатомия и физиология животных 10 - 2 6 2 3

ИТОГО: 20 5

ИТОГО: 40 10

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»

позволяет оценить уровень сформированности:

умений применять лексику и 
грамматику иностранного 

языка для перевода текста на 
профессиональную тему

умений общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 

темы

способность использования 
информационно-

коммуникационных технологий 
в профессиональной 

деятельности

Включает 2 задачи

Задание по переводу текста с 
иностранного языка на русский 

перевод текста, содержание 
которого включает 

профессиональную лексику

Ответы 
на вопросы по тексту
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При разработке заданий использовалась информация 

об особенностях кормления и содержания животных, 

клиническая терминология и признаки заболеваний

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык

«Задание по организации работы коллектива»

позволяет оценить уровень сформированности:

умений организации 
производственной 

деятельности 
подразделения

умения ставить цели, 
мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий

способности работать в 
коллективе и команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями

Включает 2 задачи

Рассчитать процент выполнения плана 
по продуктивности, доплаты за 

повышение продуктивности, размер 
доплаты

Оформление служебной записки при 
помощи компьютерной программы 

Microsoft Word

способность 
использования ИКТ 
в профессиональной 

деятельности
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Профессиональное задание II уровня

Инвариантная часть 
(3 задачи)

Определить алгоритм действия специалиста при взятии 
проб крови крупного рогатого скота для массовых 
серологических исследований на инфекционные 
заболевания (бруцеллез, лейкоз, лептоспироз)

Выбрать оборудование и материалы, необходимые для 
взятия проб крови крупного рогатого скота для 
серологического исследования

формируется в соответствии с ОК и ПК специальностей 
УГС, умениями и практическим опытом, которые являются 

общими для всех специальностей, входящих в УГС

Оформить сопроводительную документацию на пробы 
крови крупного рогатого скота для серологического 
исследования

Профессиональное задание II уровня

Вариативная часть 
(3 задачи)

ФГОС СПО
Профессиональный стандарт

Нормативно-правовые акты, СК, ГОСТы

Клинический осмотр крупного рогатого скота

Составить и проанализировать план 
противоэпизоотических профилактических мероприятий

формируется в соответствии со специфическими для 
каждой специальности, входящей в УГС ПК, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандарт

Расчет количества биопрепарата для проведения 
вакцинации, оформление акта о проведенной вакцинации
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соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в укрупненную

группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и работодателей;

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на общих и

профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых

профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного задания;

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в отношении тех

компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать высокой

степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций

участников Олимпиады;

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна позволять

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады;

        объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от

особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри

Принципы оценивания

. 

Апробация фондов оценочных средств 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства

 33 участников Олимпиады 

 5 членов жюри и экспертов 

 Организатора Олимпиады

Анкетирование
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

Задание «Тестирование»

 Увеличить количество вопросов вариативной части и сократить количество вопросов инвариантной части; 
 Более корректно составлять вопросы тестовой части; 
 Сократить теоретическую часть; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»

 Упростить задание; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Увеличить время на выполнение задания или сократить текст. 

Задание по организации работы коллектива

 Упростить задание; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Предоставить калькулятор; 
 Увеличить время на выполнение задания или сократить текст. 

Профессиональные задания

 Более корректно составлять инструкции к заданиям; 
 Увеличить количество практико-ориентированных заданий, связанных со специальностью (по хирургии, санитарной экспертизе); 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Делать упор на ветеринарные дисциплины. 

Предложения по доработке ФОС

ВЫВОДЫ

По результатам анкетирования наибольшие затруднения у конкурсантов вызвали

тестовые вопросы инвариантной части, составление служебной записки и оформление

сопроводительной документации при выполнении практических заданий II уровня.

Рекомендуется при разработке ФОС в 2018 году увеличить время на выполнение

задания по переводу текста и по организации работы коллектива; увеличить количество

профессиональных заданий II уровня.
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС СПО 53.00.00 Музыкальное 

искусство проводился Музыкальным училищем имени Гнесиных 
РАМ имени Гнесиных  

в 2013, 2015 и 2017 годах.
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

учителя музыки 
специальность  

53.02.01 Музыкальное образование

исполнители классической 
и народной музыки, 
владеющие игрой на 
разных инструментах 

специальность 53.02.03 
Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов)

исполнители эстрадной, 
джазовой музыки 

специальность  
53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)

артисты – вокалисты, 
исполняющие 

классическую и народную 
музыку 

специальности  
53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное народное

и хоровое пение

дирижеры хора 
(академического) 

специальность 
53.02.06 Хоровое дирижирование

организаторы музыкально 
- просветительской 

деятельности
Специальность 53.02.07 Теория музыки

Комплект оценочных средств соответствует структуре 
профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады  
и содержанию:

• федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 
указанным специальностям в части общих и профессиональных 
компетенций;

• основных положений профессионального стандарта 01.003 «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 
СПО по указанным специальностям. 

• требованиям работодателей к специалистам среднего звена в сфере 
музыкального образования.
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При формировании оценочных средств 
разработчики полностью сохранили структуру 

профессионального комплексного задания

Задания I уровня
(Оценка знаний и умений)

Задания II уровня
(Оценка умений и практического опыта)

Тестовое 
задание

Практические 
задачи

Инвариантная 
часть

задания

Вариативная 
часть

задания

Перевод 
профессионального 

текста

Задание по 
организации 
коллектива

Задания I уровня

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
В соответствии с шаблоном 
ФОС по каждому 
тематическому направлению 
предлагались 4 типа  
вопросов: 

 с выбором ответа;
 с кратким ответом;
 на  установление 
соответствия;
 на установление 
последовательности 
действий.
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

В музыкальном образовании разделение на теорию и практику достаточно 
условно. Формирование профессионального мастерства происходит в рамках 

освоения междисциплинарных курсов 
«Специальный инструмент», 

«Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство», 
«Концермейстерский класс» и других. 

В результате изучения этих МДК обучающийся должен

уметь:
- читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, 
средства исполнительской выразительности 
для грамотной интерпретации нотного текста

иметь практический опыт:
- чтения с листа музыкальных 
произведений;
- репетиционно-концертной
работы в качестве солиста, в 
составе ансамбля, оркестра

знать:
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- сольный репертуар, ансамблевый репертуар для различных составов;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра/хора, специфику 
репетиционной работы по группам и общих репетиций

Образцы тестовых заданий
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Образцы тестовых заданий

Практические задачи

ПЕРЕВОД  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (10 баллов)

Письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык  
(5 баллов) и ответы на вопросы (5 баллов).  

Профессиональный текст 
«Первая встреча с классической музыкой» 

был составлен на четырех языках –
английском, немецком, французском и итальянском. 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

ЗАДАНИЕ №3 ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА (10 баллов)

общие компетенции
- работать в коллективе, эффективно 
общаться с  коллегами, руководством;
- использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

профессиональная 
компетенция

- создавать концертно-тематические 
программы с учетом специфики 
восприятия слушателей различных 
возрастных групп

Задача 1. Составление программы концерта (4 балла)
Задача 2. Оформление этой программы концерта при помощи компьютерной 
программы  Microsoft Word (6 баллов)

целевые индикаторы:
- качество выполнения 
отдельного задания;
- качество выполнения 
задания в целом;

поощрительные 
индикаторы: 

- нестандартный подход к 
выполнению задания.

критерии оценки:
- грамотно оформленная и правильно расположенная 
информация в буклете или афише;
- выбор шрифтов, приветствовалось использование не 
более трех размеров шрифтов, маркеров, интересное 
художественное оформление наиболее значимых 
абзацев или слов;
- использование изображений, иллюстрирующих текст;
- использование цвета.

Задания II уровня

профессиональные компетенции

умение целостно и 
грамотно воспринимать 

музыкальные 
произведения

практический опыт самостоятельного 
изучения и исполнения сольного, 
ансамблевого, оркестрового или 

хорового репертуара

Формулировка задания: 
Исполнить музыкальное произведение наизусть 
инструмент, жанр, эпоха  - по выбору участника, 

время звучания до 5 минут 

Критерии оценки: 
- художественный уровень; 
исполнения
- оригинальность интерпретации.

- точность исполнения авторского 
текста;
- уровень технической подготовки;
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Участники исполняли 
музыкальные произведения 
на разных инструментах: 
сольно – на фортепиано, 
скрипке, флейте, 
саксофоне, домре,
якутском национальном 
инструменте «хомус» и 
даже в джазовом ансамбле 
с участием ударной 
установки и трубы. 

Это задания наиболее 
полно позволило 
реализовать 
профессиональные 
компетенции музыкантов.

Вариативная часть задания 

профессиональные компетенции

выполнять теоретический и исполнительский 
анализ музыкального произведения

применять базовые знания по 
устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения 
музыкально-исполнительских задач

2.1. Задание – анализ 
исполненного произведения 
с точки зрения образного 
содержания и музыкально-
выразительных средств

2.2. Задание – характеристика инструмента/голоса, для 
которого было написано исполненное участником 
музыкальное произведение (история развития, устройство 
и выразительные возможности инструмента, интересные 
факты из истории исполнительского искусства и т.д.)

Критерии оценки:
• образное содержание;
• особенности жанра;
• форма произведения, характеристика основных этапов 
музыкального развития;
• средства музыкальной выразительности;
• логичность изложения, присутствие плана,  
лексическое богатство.

Критерии оценки
• история развития инструмента 
(голоса);
• конструктивные особенности;
• исполнительские школы;
• привлечение информации из смежных 
областей;
• логичность изложения, присутствие 
плана,  лексическое богатство.
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

УГС , участвующие во Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства обучающихся по СПО 

 
• 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (Отбеткина С.П.) 
• 09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (Гришакова Т.Н.) 
• 010.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Жигалева О.Л.) 
• 13.00.00  ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (Харитонова Г.А.) 
• 15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ (Булавинцева И.А.) 
• 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (Коробов А.Ю.) 
• 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  (2-е группы)

 (Жучков В.В.) 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

2016 год -  

Дорожная карта реализации программы подготовки студентов 
для участия в региональных  ОЛИМПИАДАХ 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА 

1 этап (май – июнь 2017 г): 
 корректировка  учебных планов, рабочих 
программ, КТП; 
         подача заявок на материально-
техническое  оснащение в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и ОЛИМПИАДЫ; 
        создание компьютерной базы тестов.  

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА 

2 этап  

(сентябрь – ½ октября 2017 г):  
 подготовка всех студентов по заданиям 

в рамках ОП. 
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Всероссийская конференция «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства» 
для представителей профессиональных образовательных организаций, 
являющихся разработчиками оценочных средств, используемых при 
проведении олимпиад профессионального мастерства

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

3 этап  
(½ октября – ноябрь 2017 г): 

  срезы по заданиям в формате ОЛИМПИАДЫ   для 
 всех студентов; 
        формирование команд для подготовки к 
 региональной ОЛИМПИАДЕ; 
        разработка образовательной программы ДО для 
 подготовки к региональной ОЛИМПИАДЕ .  

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

4 этап  
(декабрь – февраль 2017/18 г):  

        подготовка команд студентов по 
заданиям олимпиад  в  рамках  программы 
ДО 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

5 этап  
(март – апрель 2018 г):  

       подготовка победителя и призеров олимпиад 
 внутри колледжа к региональным 
 олимпиадам  по новым демоверсиям 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области 
среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» 
Модераторы: 
И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России
В.С. Тимонин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрна-
уки России

Вопросы:
•  Цифровизация профессий и специальностей, особенности создания цифровой образовательной среды в СПО
•  Региональные модели онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования ( на примере пилотных регионов)
•  Практики формирование компетенций, востребованных цифровой экономикой, в системе среднего профессионального 

образования
•  Приоритетные профессии и специальности, по которым планируется создание онлайн курсов

Выступающие:
В.С. Третьяков, разработчик сводного плана приоритетного проекта
А.Н. Швиндт, заместитель администратора приоритетного проекта, Советник Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки России
И.Э.Файзулина, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России

Презентация региональных моделей онлайн обучения и дорожных карт:
А.В. Райдер, директор Департамента образования и науки Тюменской области
Ю.В. Картушин, заместитель министра образования Московской области
Д.С. Ковалев, начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управ-
ления», менеджер приоритетного проекта МО «Внедрение в системе среднего профессионального образования электрон-
ного обучения», Московская область
Г.Р. Шафикова, Министр образования Республики Башкортостан
Т.С. Камалетдинова, исполнительный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан
Н.В. Вяткин, начальник информационно-аналитического отдела Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Организатор: Минобрнауки России
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Райдер Алексей Владимирович,  
директор Департамента образования  

и науки Тюменской области 

Онлайн-обучение в СПО: 
региональная модель  
Тюменской области 

 
• Сформировать региональную систему, обеспечивающую доступ обучающихся 

СПО к качественным онлайн-курсам 
 

• Выстроить технологическую систему региональной цифровой образовательной 
среды 
 

• Создать и апробировать онлайн-курсы по перечню приоритетных дисциплин  
и компетенций СПО 

 
• Отработать механизмы сетевого формата реализации образовательных 

программ  

3 Задачи проекта 

2 
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

• организация взаимодействия 
участников проекта  

• контроль и оценка эффективности 
результата 
 

• реализация программы подготовки 
педагогов  (грант по приоритетному 
проекту СЦОС) 

• интеграция  в «Единое окно» 
 

• обучение и консультирование  
• экспертиза контента онлайн-курсов 
• методическая поддержка 
 
 
• организация разработки контента 
• привлечение специалистов  
• сопровождение и поддержка 

платформы 
• апробация онлайн-курсов 

3 Участники и инфраструктура проекта 3 

3 

Департамент образования  
и науки Тюменской области 

Тюменский 
государственный 

университет 

Тюменский областной 
государственный институт 

развития регионального 
образования 

Межрегиональный центр 
компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы услуг 

Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства 

• Студия  
• Коворкинг-центр  
• Платформа 
• Лаборатории  

и мастерские для записи 
визуального контента 

• Студия открытых онлайн 
курсов 

• Портал 

• АИС «Электронный 
колледж» 

• Выделенный 
защищенный канал 
региональной системы 
ВКС-связи 

Интеграция платформ 
и «Единое окно» 

3 Особенности МООК для СПО в Тюменской области 3 

4 

Единый набор 
нормативов, 
инструментов  
и технологий 

Смешанные 
рабочие группы по 
проектированию и 
созданию контента 

Наличие модулей 
визуализации 

технологических 
процессов 

30% объема 
дисциплины 

(МДК) – онлайн 

Единая система 
идентификации 
обучающихся 

Единая система 
верификации и зачетов 
образовательного 

результата онлайн-курсов 



701

3 

Межрегиональный 
центр  

компетенций 

4 
3 Схема взаимодействия участников проекта 3 

5 

12 профессиональных образовательных организаций 

• АИС «Электронный колледж» 

Тюменский 
государственный 

университет 

Тюменский техникум 
строительной 

индустрии 

1400 студентов, 300 преподавателей 

9 онлайн-курсов в рамках общепрофессиональных модулей 

• Система «Единое окно» 
• Платформа размещения 

Региональный 
центр онлайн 
обучения СПО 

Онлайн курсы для 
отраслевой сети 

(ФЦПРО 1.2) 

Методическая и 
технологическая поддержка, 

обучение педагогов 

• формирование базы видеоматериалов в 
формате мастер-классов, модулей-
визуализаций производственных 
процессов, отдельных производственных 
операций, выполняемых отраслевыми 
специалистами 

• привлечение работодателей к разработке 
оценочных средств, кейсов, 
производственных задач 

• совместная разработка дополнительных 
программ с использованием ЭО и ДОТ, в 
том числе корпоративных программ по 
заявкам работодателей 

• организация на предприятиях-партнеров 
доступа к электронным ресурсам при 
реализации корпоративных дополнительных 
образовательных программ, а также при 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ  

• с целью организации методической помощи 
обучающимся -  привлечение лучших 
специалистов предприятий для онлайн-
консультирования  

• использование информационных и 
телекоммуникационных технологий при 
проведении независимой оценки 
обучающихся 

На этапе разработки : На этапе использования: 

4 
3 Роль предприятий-работодателей в проекте 3 

6 
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

 
• Методические рекомендации  по разработке онлайн-курса 

 
• Типовая локальная нормативно-правовая документация 

 
• Программы повышения квалификации работников СПО 

 
• Платформа   

 
• Инфраструктура для разработки онлайн-курсов 

 
• Разработка онлайн-курсов 

 
• Апробация онлайн-курсов 

 

январь 2018 

ноябрь 2017 

декабрь 2017 

декабрь 2017 

март 2018 

апрель 2018 

июнь 2018 

3 Основные мероприятия дорожной карты на 2017-2018 г.г. 3 

7 

2 

75 чел. 

ка
др

ы
 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

он
ла

йн
-к

ур
сы

 

ТГУ 

2017 2018 

Обучение                                     Консультирование                     Техническая поддержка 

МЦК 
Привлечение                               Организация рабочих групп 

декабрь ноябрь 

225 чел. 

Платформа            Коворкинг-центр                    РЦ онлайн-обучения 
МЦК 

январь 

ТГУ 
 студия МООК                                                                                   портал – «Единое окно» 

апрель июль 

Региональный 
центр онлайн-
обучения СПО 

- 9 онлайн-курсов  - 12 ПОО ТО  - 1400 студентов - 300 преподавателей          

4 
3 План-график реализации проекта 3 

8 
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Московская область  
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Цифровая образовательная среда Московской области 

Министерство 
образования МО 

Координатор 
проекта - 

АСОУ 

Региональный 
экспертный 

Совет 

Профессиональные образовательные 
организации МО 

РЦК РЦК 

РЦК 

Разработка  и  реализация онлайн-курсов на 
информационно-коммуникационных 

платформах СЭО 3.5  

                                                  

Рабочие 
группы по 

разработке 
онлайн-курсов 

  

Информационно-коммуникационные платформы по 
профилям РЦК 

                                                  

Реализация онлайн-курсов 

РЦК 
РЦК 

РЦК 

Региональный 
экспертный 

совет 

Разработка и оценка качества онлайн-курсов 
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Базовая модель использования онлайн-курсов 
в основных образовательных программах 

Договор о  
сетевой форме  

ПОО МО , 
реализующие курс 

ПОО, 
осуществляющие 

зачет онлайн-
курсов 

РЦК 
по профилю 
подготовки 

Студенты 

Экспертиза онлайн-курсов 

Экспертный совет 
                                                  

 
Методическая 
целесообраз 

ность и 
целостность  
онлайн-курса 

 

 
Содержательная  

экспертиза 
онлайн-курса 

 

 
Техническая 
экспертиза 

онлайн-курса 
 

 
Экспертиза  

дизайн-
эргономики 

онлайн-курса 
 

Апробация 

Реестр онлайн-ресурсов Московской области 
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Шафикова
Гульназ Радмиловна

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Современная цифровая образовательная среда 
в Республике Башкортостан

Совет при Главе по 
развитию электронного 

образованияМинистерство экономического 
развития 

Министерство финансов 

Министерство образования 

Ассоциация электронного 
образования

Министерство семьи, труда 
и социальной защиты населения 

Администрация городского округа 
город Стерлитамак

Администрация городского 
округа город Уфа 

Организация цифровой образовательной среды в Республике Башкортостан

общеобразовательные организации – 1332;
профессиональные образовательные организации – 104; 
образовательные организации высшего образования – 9;

работодатели

Единая технологическая платформа онлайн образования Республики Башкортостан 
«Электронное образование» как «единого окна» образовательного пространства 

Государственный комитет РБ 
по информатизации и вопросам 

функционирования системы 
"Открытая Республика"
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Цели портала: 

повышение уровня доступности образования 
посредством электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

развитие электронного образования в Республике 
Башкортостан; 

увеличение доли населения Республики 
Башкортостан, использующей современные 

информационно-коммуникационные технологии

Зарегистрировано более 200 тысяч пользователей

1 место на Всероссийском конкурсе региональной 
информатизации «ПРОФ-IT» в номинации 
«IT в образовании» в 2017 году

Портал «Электронное образование Республики Башкортостан»
https://edu.bashkortostan.ru

Единая “точка входа” и доступа 
к электронным ресурсам для всех пользователей 

Обеспечить интеграцию образовательных порталов вузов и ссузов с центральной системой 
интеграции портала «Электронное образование Республики Башкортостан» по принципу «одного 
окна».

Организационное решение Совета при Главе Республики Башкортостан
по развитию электронного образования

Обеспечить реализацию не менее 2-х образовательных программ по технологии электронного 
обучения на учебных порталах образовательных организаций с соблюдением принципа «одного 
окна доступа» через портал «Электронное образование Республики Башкортостан»

Обеспечить проведение рекламных кампаний поступления в вузы Республики Башкортостан на 
портале «Электронное образование Республики Башкортостан» посредством создания и модерации
предметных групп социальной сети взаимодействия

Подготовить предложения по созданию консорциума дополнительного и профессионального 
образования для развития системы электронного обучения и обеспечения полного цикла 
подготовки по образовательным программам
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Грантовая поддержка в сфере электронного образования в Республике Башкортостан

  
•содержание электронной платформы

  
•рейтинг образовательных организаций 
в области электронного образования 

  
•участие республики в пилотном проекте «Современная цифровая образовательная среда»

  
•проведение и участие в форумах

  
•подготовка высококвалифицированных специалистов: 

4 образовательные организации высшего 
образования 

ежегодно около 600 выпускников

34 профессиональные образовательные 
организации

ежегодно около 1500 выпускников

Профессиональные образовательные организации Республики Башкортостан, участвующие 
в пилотном проекте

•Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства

•Нефтекамский машиностроительный колледж

•Октябрьский нефтяной колледж им.С.И.Кувыкина

•Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж

•Уфимский колледж радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности

•Уфимский топливно-энергетический колледж

Разработаны образовательные программы 
по 10 специальностям для онлайн-обучения

Внедрены электронные курсы
по более чем 100 дисциплинам и модулям

Реализуются дистанционные курсы 
по 17 программам

Результаты:
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Комплексная программа модернизации системы 
профессионального образования

Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы
Поддержка обновления создания учебников, электронных 

ресурсов
16,25 млн. рублей

Создание интернет-портала
2,1 млн.рублей

Расширение функционала программ обеспечения 
Автоматизированной системы мониторинга выполнения 

мероприятий Комплексной программы модернизации системы 
профессионального образования (АСМВМ)

0,9 млн. рублей

Обеспечение информационной безопасности АСМВМ 
0,95 млн. рублей

Создание автоматизированного центра анализа, управления 
и прогнозирования

0,95 млн. рублей

Государственная поддержка в рамках конкурсного 
отбора инновационных 

образовательных программ (2011-2015 гг.)

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный 
колледж (Профессиональному лицею № 59)

20 млн.рублей

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж
38,7 млн.рублей

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства

31,3 млн.рублей

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж

10 млн.рублей

Финансирование цифровой образовательной среды 
в Республике Башкортостан

ИТОГО: 100 млн. рублейИТОГО: 21,15 млн. рублей

Реализация программы модернизации системы профессионального образования в Республике Башкортостан 
в 2018 году

Определены 5 профессиональных образовательных организаций, участвующих в реализации программы

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 
безопасности

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный 
колледж

Туймазинский педагогический колледж

Уфимский профессиональный  колледж имени Героя 
Советского Союза Султана Бикеева

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж

ЦЕЛЬ:
развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям на основе сетевых механизмов распространения новых 

образовательных технологий (It-технологий)

Отбор региональных программ развития образования в 
целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на 2018 год на поддержку реализации 
мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса»

Республике Башкортостан на реализацию мероприятия 
1.2 выделена субсидия в размере 21 132,2 тыс.рублей
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Задачи реализации проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

повышение уровня доступности образования посредством электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

•проект 
реализация образовательных программ по технологии электронного 

обучения на учебных порталах образовательных организаций 
с соблюдением принципа «одного окна доступа» через портал 

«Электронное образование Республики Башкортостан»
 

развитие сетевой формы реализации образовательных программ 
внутри региона и на федеральном уровне 

Основные мероприятия «дорожной карты» по реализации приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в сфере среднего профессионального 

образования в Республике Башкортостан на 2017-2018 годы :

Определение компетенций и дисциплин, для освоения которых необходимо создание онлайн-курсов 

Разработка онлайн-курсов 

Экспертиза разработанных профессиональными образовательными организациями онлайн-курсов 

Создание условий для реализации онлайн-курсов в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Информирование и онлайн-обучение через портал «Электронное образование Республики 
Башкортостан» 

Обучение педагогических работников в сфере электронного образования 

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций по онлайн-обучению 

Проведение комплексного мониторинга достигнутого уровня электронного обучения в сфере СПО 
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Модель on-line обучения 
студентов СПО РТ 

Система «Электронное образование РТ»  

Сайты всех образовательных 
учреждений 
Республики Татарстан (среднее и 
средне-специальное образование) 

> 1 000 000 пользователей 

35 000 педагогов  
(учителя школ, преподаватели СПО) 
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Интеграция с модулем прохождения Курсов  

ЛОГИН 
ПАРОЛЬ 

ПЛАТФОРМА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Курсы для педагогов 

ПЛАТФОРМА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ 

35 000 педагогов 
получат доступ к необходимым курсам 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
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Результаты прохождения курсов 

ПЛАТФОРМА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ 

2 

5 

4 
3 

2 5 
4 

3 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Предложения по перечню приоритетных компетенций и 
дисциплин.

№ 
п/п

Наименование УГС Код профессии/
специальности

Наименование профессии/
специальности

Перечень дисциплин, 
профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных
курсов (МДК)

1. Образование и 
педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование ПМ02. Организация различных видов
деятельности и общения детей
МДК.02.03. Теоретические и
методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей
дошкольного возраста

2. Образование и 
педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование ПМ02. Организация различных видов
деятельности и общения детей
МДК. 02.06. Психолого-педагогические
основы организации общения детей
дошкольного возраста

3. Образование и 
педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование ПМ 05. Методическое обеспечение
образовательного процесса
МДК 05.01. Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей дошкольного
возраста
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

№ 
п/
п

Наименование УГС Код профессии/
специальности

Наименование 
профессии/

специальности

Перечень дисциплин, 
профессиональных модулей 
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК)
4. 09.00.00 

Информатика 
вычислительная 
техника

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

МДК 01.02 Поддержка и
тестирование программных
модулей

5. 09.00.00 
Информатика 
вычислительная 
техника

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

МДК 01.03 Разработка мобильных
приложений

6. 09.00.00 
Информатика 
вычислительная 
техника

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

МДК 09.01 Проектирование и
разработка веб-приложений

Предложения по перечню приоритетных компетенций и 
дисциплин.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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Реализация проекта 
«Развитие онлайн-обучения в 

системе среднего 
профессионального образования 

Свердловской области»

Дуальное образование

Цели и задачи проекта
Внедрение на территории Свердловской области электронных ресурсов, создающих условия для системного повышения качества                            
и расширения возможностей непрерывного образования за счет развития российского цифрового образовательного пространства                             
и увеличения числа обучающихся образовательных организаций Свердловской области, освоивших онлайн-курсы, до 165 тысяч человек                   
к концу 2020 года Целевые показатели проекта

Наименование показателя Значения целевых показателей реализации проекта
Базовый год

(2016)
2017 2018 2019 2020 20251

Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на 
онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тыс. чел. 
нарастающим итогом, в том числе:

3,7 3,7 19,0 62,0 165,0 750,0

- учащиеся общеобразовательных организаций, тыс. чел. нарастающим итогом 1,6 1,6 8,0 40,0 120,0 550,0
- студенты профессиональных образовательных организаций, тыс. чел. 
нарастающим итогом2

2,1 2,1 11,0 22,0 45,0 200,0

Число обучающихся по основным или дополнительным образовательным 
программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального образования 
с получением документа, подтверждающего результаты обучения, тыс. 
обучающихся нарастающим итогом

0 0 3,0 4,0 11,0 33,0

Число педагогических работников, прошедших обучение/повышение 
квалификации на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тыс. 
чел. нарастающим итогом

0 0 0,8 1,8 3,6 10,0

Критерии успешности проекта
1) Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального
обучения, увеличено до 165 тысяч человек к концу 2020 года за счет расширения возможностей по освоению онлайн-курсов                             
и повышения эффективности онлайн-обучения.
2) Обеспечена возможность развития компетенций педагогических работников за счет дистанционного обучения на онлайн-курсах для
формального и неформального обучения
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Практичность знаний, умений и навыков
Развитие активности и самостоятельности

Развитие когнитивных навыков
Развитие навыков командной работы

Образование, как наставничество
Участие в реальных проектах

Тесная связь с производством
Взаимосвязь между специальностями

Соответствие проекту «Цифровая экономика»

Базовые принципы

Технологии образования
 Планирование деятельности– pull технология «самораскручивающейся» системы освоения знаний, умений и 

навыков «от конечного результата» (Kaizen).

 Обучение – на базе дуального подхода. 

 Командная работа EduScrum.

 Наставничество – тьюторская деятельность. 

 Продуктивная работа с информацией – МИНОА (Голубицкий), Advance (Ягодкин).

Отбор

Обучение
теории

Выработка 
практических 

навыков

Промежуточные 
квалификационные 

испытания

Практика на 
производстве

Завершающие 
квалификационные 

испытания

Основной процесс

Екатеринбургский экономико-технологический колледж 
Екатеринбургский политехнический колледж
Уральский колледж технологий и предпринимательства
Каменск-Уральский политехнический колледж
Серовский политехникум, Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства
и другие…
К сети МЦК подключились колледжи из других регионов:
Чайковский техникум промышленных технологий и управления
Тюменский техникум транспортных технологий и сервиса и другие….
Всего в сеть включить  более 50 площадок

Участники сети в МЦК
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Матрица ресурсов и требований

Стратегические 
планы государства

Предприятия-
партнеры

Best practices и 
стандарты

Источники требований
к компетенциям

Источники развития 
компетенций

Штатные 
преподаватели

Мастера-
наставники

Технологические 
партнёры

Источники 
финансирования

Государство и 
работодатели

Образовательное 
учреждение

Организация процесса

Реализация компетенций WSR

Технология 
металлообраб
а-тывающего
производства

Токарь на 
станках с 
числовым 

программным 
управлением

Оператор 
станков с 

программным 
управлением

Программи-
рование в 

компьютерных 
системах

Фрезеровщик 
на станках с 

программным 
управлением

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизирован

-ного 
производства 

Аддитивные 
технологии

Мехатроника и 
мобильная 

робототехника
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Схема взаимодействия в электронной 
информационно-образовательной среде

Технологические площадки и симуляторы

Учебный центр (24 учебные лаборатории и мастерские) 
Тренировочный полигон (16 постов по 8 компетенциям)
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Использование 3D моделирования и 
дополненной реальности

Мобильные комплексы анализа и контроля 
выполнения практических занятий 

адаптер

Данные со стендов при выполнении практических работ автоматически попадают в единую
дистанционную образовательную среду и сохраняются в электронном портфолио студента.
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Расширенное совещание рабочего органа  
«Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального 
образования» приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»

Интеграционная цифровая 
образовательная среда

*НСИ – нормативно-справочная информация

Система 
сетевого 
образования

Электронная
база знаний

Интеграционная среда 
(НСИ*)

Технологическая платформа сетевого 
взаимодействия 

адаптер адаптер

адаптер адаптер

Портал 
дистанционного 
образования

Сервисы сбора 
данных                             
с оборудования                
и приборов 
контроля

адаптер

Система 
аналитической 
отчетности

Повышение квалификации преподавателей
Образовательная программа «Инженеры будущего: 3-d технологии в образовании» - 50 чел. 

Образовательная программа «Разработка УМК в рамках реализации образовательных программ ТОП-50» - 200 чел. 
Теоретические модули для подготовки к  стажировкам на площадке МЦК по специальностям: Аддитивные 

технологии, Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, Мехатроника                              
и мобильная робототехника – 75  чел. 

Разработка учебных курсов, модулей, дисциплин 
для дистанционного обучения

Выбран общепрофессиональный блок дисциплин.
Начали с дисциплин: Техническая механика, Технология машиностроения, Материаловедение.
В начале 2018 года перейдем к дисциплинам:
Инженерная графика, Метрология и стандартизация, Гидравлика и пневматика, Программирование 
промышленных роботов.
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Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО:  
новые требования и практики 
подготовки»
Модератор: 
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени Н.П. Пастухова

Вопросы:
•  О проектном подходе при реализации государственной политики непрерывного образования педагогических работников 

системы СПО
•  Модели, механизмы и опыт формирования проектных команд в системе непрерывного образования педагогических 

работников СПО
•  Применение модели непрерывного образования педагогических работников при внедрении ФГОС по ТОП-50 на практике
•  Обеспечение реализации непрерывного опережающего образования в БПОУ ВО «Череповецком химико-технологиче-

ском колледже» посредством интеграции ресурсов колледжа и его социальных партнеров» 
•  Роль МЦК в непрерывном образовании педагогов СПО» 

Выступающие:
Д.А. Бурункин, референт Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-
уки России
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ им. Н.П. Пастухова
Н.О. Нерсесьян, заместитель министра образования Сахалинской области
Э.Ф. Масликова, заместитель министра образования Оренбургской области
И.В. Аппалонова, заместитель директора по стратегическому развитию и дополнительному образованию Череповецкого 
химико-технологического колледжа
Н.В. Бочанова, заместитель директора ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» — Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг — руководитель Учебно-
го центра

Организатор: ГАПМ имени Н.П. Пастухова
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Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО:  
новые требования и практики подготовки»

Модели, механизмы и опыт формирования проектных 
команд в системе непрерывного образования  

педагогических работников СПО. 
   Нина Н. Аниськина 

   
 

WWW.gapm.ru 

президент Союза ДПО; 
ректор Государственной академии промышленного  
 менеджмента имени Н.П.Пастухова; 
заместитель председателя Комиссии Минобрнауки России 

по развитию ДПО 

2 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

Наименование проекта: 
Разработка и внедрение моделей и механизмов непрерывного 

образования педагогических работников системы среднего 
профессионального образования в интересах опережающего 
развития компетенций проектных команд профессиональных 

образовательных организаций. 

Цель проекта: 
организационно-педагогическая 
поддержка модернизации 
непрерывного образования 
педагогических работников ПОО 
системы СПО. 
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3 

 

 

 

 

 

 

Формализованные требования 
к структуре подготовки 
кадров в разрезе:

- структуры профиля 
компетенций

- объема потребности по 
квалификациям

П1-3
Формирование 

образовательной 
среды

П1-2 Мониторинг 
образовательных 

ресурсов

П1-1
Мониторинг 
рынка труда

Удовлетворенность 
потребности в кадрах и в 
качестве
сформированных 
квалификаций и компетенций

Ресурсы ПОО:
кадровые; 
МТБ;
финансовые;
методические;
информационные

 

П1: Управление кадровым обеспечением 
экономики субъекта РФ

П2:Подготовка кадров 
для экономики 

региона
в ПОО

 

Госзадание на подготовку кадров;
Региональная нормативная 
документация; 
программа кадрового развития 
региона;
Регламенты качества подготовки

Требования 
потребителей 

образовательных 
услуг: 

студенты и их 
родители; 
работодатели

Политика РФ, Указы Президента, Постановления 
Правительства РФ, нормативно-правовое обеспечение, 
Законы, программы развития региона

Потребность 
экономики

субъекта РФ
в квалифици-

рованных кадрах

Общесистемные 
региональные 

ресурсы

УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УРОВЕНЬ 
СУБЪЕКТА РФ ПРОЦЕССНАЯ 

МОДЕЛЬ НО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Модель непрерывного 
образования педагогических 
работников системы СПО в 
интересах опережающего 
развития компетенций проектных 
команд профессиональных 
образовательных организаций 
охватывает как уровень субъекта 
Российской Федерации (субъекта 
РФ), так и уровень самой ПОО.  

 

Формирование 
совокупности 
компетенций 

(квалификации)
Независимая 

оценка 
квалификации- Ранее 

полученные 
квалификации 
(компетенции) 

2. Профессиональные 
квалификации, 
подтвержденные 
квалификационным 
сертификатом

1. Компетенции 
(квалификации), 
подтвержденные 
документом 
установленного 
образца о  
квалификации 

Входы в 
процесс: 

Выходы из процесса: 

- Запросы 
потребителя в 
отношении 
ожидаемых 
компетенций и 
документов
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Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО:  
новые требования и практики подготовки»

6 

 

− определение потребностей субъекта РФ в компетенциях и 
квалификациях педагогических работников с учетом особенностей 
(экономических, геополитических, отраслевых, региональных) 

− мониторинг рынка труда и передача результатов заинтересованным 
сторонам 

− информационная поддержка и стимулирование НфО и ИфО, 
независимая оценка квалификаций, внутриорганизационное 
признание, включая геймификацию 

− пропаганда и повышение престижности рабочих профессий и 
специальностей и роли специалистов среднего звена 

− информирование заинтересованных сторон о наличии вакансий и 
потребностях работодателей 
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− поддержка межведомственного взаимодействия при решении задач 

подготовки кадров для экономики региона 

− установление взаимовыгодного социального партнерства и сетевого 
взаимодействия в рамках НО педагогических работников системы 

СПО 

− создание и поддержание условий для эффективной подготовки 

педагогических работников ПОО 

− отбор и организация проведения результативных конференций, 

семинаров, конкурсов профессионального мастерства 

− определение важности материалов [Интернет-сообществ] 

8 

− анализ внешней среды и формирование видения профиля компетенций 

педагогического работника системы СПО 

− формирование, отслеживание и корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий 

− консалтинговая поддержка движения по индивидуальным образовательным 

траекториям для отслеживания и корректировки 

− Формирование и/или проверка индивидуальных образовательных 

траекторий в Интернет-сообществах 
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− организация внешнего признания сформированных 

компетенций и квалификаций педагогических работников СПО 

− поддержка, стимулирование и признание НфО и ИфО 

педагогических работников системы СПО 

− трудоустройство способных выпускников системы СПО 

− независимая оценка профессиональных квалификаций 

− аттестация и признание полученных компетенций и 

квалификаций 

дополнительно выделены механизмы, которые 
применяются в рамках каждой из четырех групп 
основных механизмов:
 управленческие механизмы НО;
 внешние механизмы, использование 

которых позволяет усилить эффект от 
применения моделей.
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1. Своевременно и необходимо: 

 формирование системы непрерывного образования педагогических 
работников СПО,  

 обеспечение перехода от периодического повышения квалификации 
педагогических работников к его непрерывному образованию.  

2. Модели и механизмы реализации НО  могут использоваться при 
формировании индивидуальных образовательных траекторий 
педагога 

3. Опережающее развитие компетенций проектных команд поможет 
запустить широкомасштабную модернизацию системы СПО. 

24.11.2017 

Инновационная методология?  

Уровень 1: Решение проблем
деятельности

Уровень 2: Решение проблем
взаимодействия в команде

Уровень 3: Решение проблем
личностной оспособленности

R

Я владею 
инструментами для 
решения проблем! 

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие  через вовлечение в реализацию 
проектов 
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24.11.2017 

ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 Обучение в деятельности:  
 ЗАНИМАЕМСЯ РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ! 
 Проектная организация обучения: 
 РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ – НОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ + РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
 Репрезентативное моделирование: 
 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД  
 Принцип погружения: 
 ПРОГРАММА, ОРГАНИЗОВАННАЯ КАК НАБОР КОРОТКИХ  МОДУЛЕЙ - УСЛОВИЕ  ДЛЯ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ    
 Многозадачность обучения: 
 РЕЗУЛЬТАТ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ  

- В СОДЕРЖАНИИ ПРОБЛЕМЫ,  
   - ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПОВОДУ ПРОБЛЕМЫ,  
   - В АРСЕНАЛЕ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

14 

БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 

Телефоны: +7 485 230 35 83;

   +7 980 654 72 00

E-mail:   rector@gapm.ru 
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Применение модели непрерывного  
образования педагогических работников  

при внедрении ФГОС по ТОП- 50  
на практике 

 

МАСЛИКОВА Эльвира Ф аритовна,  
заместитель министра образования Оренбургской области 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управленческие 
команды колледжей и 

техникумов 

Рабочие группы 
по внедрению и 

реализации 
ФГОС по ТОП-50 

Профессиональные 
эксперты 

Проектные 
группы 

колледжей и 
техникумов 

Региональная модель непрерывного образования 
педагогических работников при внедрении ФГОС по ТОП-50

08.01.26 Мастер жилищно – коммунального хозяйства

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

09.02.07 Информационные системы и программирование

15.01.31 Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

15.02.15 Технология металло-обрабатывающего производства

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

43.01.09 Повар, кондитер

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
54 01 20 Графический дизайн

Перечень 
направлении 

ТОП-50 

19 

Количество 
студентов 1 курса 

1,9 тыс. чел. 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наибольшее количество студентов по профессиям и 
специальностям по ТОП-50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

43.01.09 Повар, кондитер 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию … 

09.02.07 Информационные системы и … 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт … 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и … 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

475 

175 

150 

125 

100 

75 

№ ПОО - лидеры в реализации ОП из перечня ТОП-50 Количество ОП  

1 ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбург

2 ГАПОУ «Нефтегазоразведочный  техникум»  г. Оренбурга
3 ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»

4 ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. заслуженного 
учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

5 ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

6 ГАПОУ «Орский нефтяной техникум  им. Героя России В.А. Сорокина» 

7 ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской 
области

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кадровый потенциал  организаций 
СПО

Всего, 
чел.

имеют высшую 
квалификационн

ую категорию

имеют первую 
квалификационну

ю категорию

Прошли повышение 
квалификации

Преподаватели, всего 1495 646 чел.(43,2%) 547 чел. (36,6%) 817 чел. (41%)
Общеобразовательных 

дисциплин
657 229 чел. (35%) 273 чел. (41,6%) 263 чел. (40%)

Профессионального 
цикла и 

спец.дисциплин
838 371 чел. (44,3%) 245 чел. (29,2%) 399 чел. (47,6%)

Мастера 
производственного 

обучения
197 29 чел.(14,7%) 99 чел. (50,3%) 68 чел. (34,5%)

4521 чел 

1986 чел. 
педагогичес

кие 
работники 

Выполнение требований профессионального 
стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования» 

Всего 23% 

2 полугодие  

5% 
1 

полугодие 
18 % 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышение профессионального уровня 
педагогических работников в форме стажировок

380 пед. работников  

ООО «Газпром Добыча Оренбург» 
 АО «Оренбургские минералы» , ОАО ПО «Стрела» 
 ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Уральская 
сталь», ООО «Новотроицкий цементный завод строительных 
материалов», крестьянско - фермерские хозяйства, 
организации ресторанного бизнеса, предприятия сферы 
обслуживания, общественного питания, предприятия по 
организации перевозок, техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей, образовательные организации 
дошкольного и среднего общего образования.  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышение эффективности кадрового обеспечения системы 
профессионального образования

Гуманитарно-технического техникум г. Оренбурга -  базовая площадка 
по внедрению стандартов ТОП-50 (приказ министерства образования 

Оренбургской области от 08.09.2016 №01-21/2265) 

8 рабочих групп 64 зам. руководителя и 
педагогов- практиков 

Профессиональные 
образовательные 

программы - 14 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Количество СЦК Количество 
компетенций 

4 6 8 
10 

12 

25 

2015 

2016 

2017 

Всего 23 УМО 

Мастер-классов 

8 
Семинаров 

19 

Обучено 67 преподавателей, 47 экспертов регионального чемпионата 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Важный ресурс инновационного развития образовательных 
учреждений (ОУ)  - компетентность руководителя и его 

команды

Руководители и заведующие филиалом 

Заместители руководителя 

Преподаватели 

94% 

27% 

30% 

100% 

Гуманитарно-технического 
техникум г. Оренбурга  

Проект «Как уравновесить скорость изменения содержания 
образовательной программы СПО со скоростью изменения запроса 

работодателей». 

8 

4 сертифицированных 
эксперта: 

 «Парикмахерское искусство» 
 
 
 
 «Физическая культура и спорт» 
 
  
«Электромонтажные    работы» 
 
 
 «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 

Аккредитация 
специализированных 

центров 
компетенций 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обучено 16 тьюторов 
по программе повышения 

квалификации «Управление 
проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в регионе» 

10; 32% 

8; 26% 

13; 42% 

Новый инструмент оценки качества 
подготовки кадров - 

демонстрационный экзамен 

не участвовали в апробации 
демоэкзамена 

ПОО апробировали 
демоэкзамен при проведении 
ГИА 

ПОО апробировали 
демоэкзамен при проведении 
промежуточной аттестации 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «С нового учебного  года тысяча колледжей в 73 
регионах России начнет готовить студентов по 

новым стандартам WorldSkills – это 50 топовых 
профессий, связанных с передовыми 

технологиями. Работа с новым оборудованием, 
с технической документацией -  здесь 

английский нужен как никогда…» 
(Профессиональное образование №10 2017 год) 

Министр образования РФ 
 Ольга Юрьевна Васильева 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Средний возраст 45 лет (47,2 %) 

Положительная динамика в плане омоложения педагогических 
кадров

27,4% 
22,8% 

Банк данных молодых специалистов СПО– 655 педагогов (28, 98%).  

проектирование педагогической ситуации, педагогического процесса, педагогической 
системы; 

позитивное позиционирование педагогом и руководителем себя как профессионала и 
своего образовательного учреждения на рынке образовательных услуг; 

эффективное взаимодействие педагога с коллегами, образовательного учреждения с 
социальными партнерами. 
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БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

Обеспечение реализация непрерывного 
опережающего образования 
посредством интеграции ресурсов 
колледжа и его социальных партнеров 

Череповец, 2017 г. 

Учредитель: Департамент образования Вологодской области 
Базовое предприятие: АО «Апатит» (АО «ФосАгро-Череповец»)  

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

Обеспечение реализация непрерывного 
опережающего образования 
посредством интеграции ресурсов 
колледжа и его социальных партнеров 

Череповец, 2017 г. 

Учредитель: Департамент образования Вологодской области 
Базовое предприятие: АО «Апатит» (АО «ФосАгро-Череповец»)  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

Специальности:
1. Химическая технология неорганических веществ
2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования
3. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования
4. Автоматизация технологических процессов и производств
5. Парикмахерское искусство

Профессии:
1. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
2. Машинист локомотива 

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СХЕМА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Учебный центр
профессиональной 

квалификации 

«Технические классы» (7-9)	
«ФосАгро классы» (10-11)

«Череповецкий Химико-
технологический колледж»
Теоретическое обучение

Учебно-
производственный 

полигон 

Производственные цеха 

Базовая кафедра 

Профильные ВУЗы, Учебно-методические объединения

Студент (выпускник)
Высококвалифицированные кадры для предприятия  

Практическое обучение 

АО «ФосАгро-Череповец Договоры 
ГЧП
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школа Колледж ВУЗ Предприятие 

Технические классы
Одаренные дети
Профориетация
Агитбригада
JuniorSkills

Базовая кафедра
УПП
УЦПК
WorldSkills

МТС
УЦПК

Базовая кафедра
УЦПК

Аттестат
Сертификаты 
участника проектов

Диплом СПО
Диплом ПП (БК)
Свидетельство о КР 
ДС (2-3)
Доп. Св-ва (УЦПК)
Набор HARD, SOFT 
компетенций
Участник движения 
WSR

2 Диплома ВУЗа
Доп. Св-ва (УЦПК)
Набор 
дополнительных  
HARD, SOFT 
компетенций
МТС

Обучение в ВУЗе
Доп. Св-ва (УЦПК)
Профориентация 
школьников
Наставник

Участник движения 
WSR

Участник движения 
WSR
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Разработаны образовательные программы (профессиональные модули) с учетом
требований работодателя,  международных стандартов, увеличена практическая часть
обучения

Доля  разработанных, адаптированных 
программ 65% 80% 95%

годы20162015 2017

Создание специализированного регионального 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ, аккредитованного по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

годы20192018 2020

Компетенции: «Лабораторный химический анализ», 
«Сварочные технологии»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  

ЦЕЛЬ:

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В ЦИФРАХ  
2016-2017 ГОД 

• 55 человекОбщая численность 
ПР

• 8 человексовметители

• 39 летСредний возраст ПР

• 7 человекмагистратура 

• 2 человекаАспирантура 

• 23/183ДПП/ПК
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СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ (ПРОДУКТА) ПРОЕКТА 

 

Формирование 
системы НО 

ПОО

Реализация 
формального
образования

Стимулирование и 
учет результатов 

НфО и ИфО

Формирование и 
корректировка 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий

Внешнее и 
внутриорганизацио

нное признание 
результатов НО

Определить 
потребности ПОО
Мониторинг рынка 
образовательных услуг
Планирование 
ресурсов
Организация 
формального  
образование
Анализ 
результативности  ФО

Внутри 
организационное 
признание 
результатов НфО
и ИфО
Межотраслевое 
признание 
результатов НфО
и ИфО

Разработка профиля 
компетенций ПР
Формирование ИОТ
Продвижение ИОТ

Организация 
внешнего признания 
сформированных 
компетенций и 
квалификаций ПР СПО
Оценка 
востребованность
выпускников
Независимая оценка 
профессиональных 
квалификаций

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

ПОО

Работо
датель

Дети с 
ОВЗ

Администр
ация 

города

Департ
амент 

образов
ания

Центр 
занятост

и

Родите
льский 
совет

ВУЗы

Студенты

СМИ
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Внешние
• Постоянное совершенствование приоритетов развития 

образования Министерством образования РФ 
• Нормативно-правовые риски 
• Оптимизация сети ПОО 
• НЕ своевременное поступление актуальной информации 

в ПОО
• Предоставление образовательных услуг  ненадлежащего 

качества

Внутренние
• Неготовность ПР к изменениям 
• Увеличение доли внебюджетного финансирования
• Отсутствие единого информационного пространства 

внутри организации
• Отсутствие в ПОО четкой системы управления 

процессами жизненного цикла НО ПР

РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА 

Разработка и внедрение институтов 
наставничества и лидерства

Использование базы ПОО для проведения 
ДПП/ПК с приглашением специалистов 

Создание специализированных центров 
компетенций 
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СХЕМА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Учебный центр
профессиональной 

квалификации 

«Технические классы» (7-9)	
«ФосАгро классы» (10-11)

«Череповецкий Химико-
технологический колледж»
Теоретическое обучение

Учебно-
производственный 

полигон 

Производственные цеха 

Базовая кафедра 

Профильные ВУЗы, Учебно-методические объединения

Студент (выпускник)
Высококвалифицированные кадры для предприятия  

Практическое обучение 

АО «ФосАгро-Череповец Договоры 
ГЧП

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Запроектировано: 
 бассейн (5 дорожек 

длиной по 25 м.);  
 

 зал атлетической 
гимнастики; 
 

 зал оздоровительной 
гимнастики; 
 

 восстановительный 
центр; 
 

 медицинский кабинет; 
 конференц-зал; 

 
 раздевалки, места 

общего пользования; 
 

 «доступная среда для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья». 
 

Генеральный спонсор проекта АО «Апатит» (АО «ФосАгро-Череповец») 
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ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»
Вологодская область, г. Череповец, ул. П.Окинина, д.5
Тел./факс: 8 (8202) 29-74-06
Быкова Елена Олеговна, директор

Учебный центр профессиональной квалификации:
Тел.: 8 (8202) 29-74-06
E-mail.: res-cente@himteh35.ru
Аппалонова Ирина Васильевна, заместитель директора по 
стратегическому развитию и дополнительному образованию, руководитель
учебного центра профессиональной квалификации

Спасибо за внимание! 
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Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Формирование системы непрерывного повышения 
квалификации педагогов СПО

Бочанова Наталья Владимировна
Заместитель директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
Руководитель учебного центра МЦК

Цели и задачи  создания и развития МЦК
Цель проекта

Создание современной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям/специальностям среднего профессионального образования в соответствии с перечнем
ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг на основе мировых стандартов и передовых
технологий

Задачи  проекта

Разработать и реализовать механизмы трансляции лучших 
практик профессиональной подготовки квалифицированных 
кадров в области искусства, дизайна и сферы услуг в 
практику массового обучения

Создать современную (инновационную) инфраструктуру подготовки 
кадров по ТОП- 50, на основе мировых стандартов и передовых 
технологий, с учетом требований WorldSkills, потребностей 
региональной экономики

Обеспечить апробацию новых технологий подготовки 
кадров по профессиям/специальностям  ТОП-50 в области 
искусства, дизайна и сферы услуг, 
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 Модель сетевого взаимодействия

Цель 1
Цель 
2

Цель 
3

Цель 
4

Цель 
5

Информационная база ресурсов 
(электронная платформа) 

 
 
 

Временные группы 
разработчиков 

 

Неформальные 
творческие 

объединения 
Творческая 

лаборатория 

Единое информационное 
пространство (окно доступа) 

ПОО 1 
 

Работо
датели 

педагог 
 

ПОО N 
 

УПО 
 

Ассоци
ации 

Школы 
 

Вузы 
 

Фрила
нсеры 

педагог 
 

УПО 
 

Продукты сетевого взаимодействия 
 
 

П р о т о к о л   п о д к л ю ч е н и я   к   с 
е т и

• Анкета 
• Договор 
• Ресурсная 

карта
• Регламенты 
• коммуникаций

Единый банк 
УМД ФОС Банк лучших 

практикТиповая НПД

МЦК 
• Участник сети 
• Оператор 
• Сетевой 

администратор 

Программы 
ПК

Банк модулей 
визуализации

Оn-l курсы

Открыты
е банки 
данных

Сетевые 
графикиСетевые 

программы
Программы 
ПК

Предложения в 
ФГОС

Виртуальная 
лаборатория

Конкурсы ПМ

ПОО N 
 ПОО 1 

 

131

48
Субъектов РФ 

ПОО РФ 

4 

Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Запрос форматов сетевого взаимодействия
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Разработка механизмов трансляции

 Консалтинг

 Методические рекомендации 
   для системы СПО

 Открытые банки    лучших практик, 
   технологий, программ

 Программы повышения квалификации 
по внедрению ТОП-50, применению 
педагогических технологий

 Мероприятия по обмену опытом: 
проектные сессии, мастер-классы, 
вебинары, стажировки 

 Трансфер    экспериментальных  
   образовательных программ

6 

Реализация дополнительных 
программ

17
    программ

4

688
слушателей- 2017

175

Педагоги       Руководители

50450
слушателей -2016



750

Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО:  
новые требования и практики подготовки»

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Внедрение ФГОС по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям 

ТОП-50

Разработка и реализация образовательных 
программ СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50

Экспертная оценка примерных основных 
образовательных программ

Разработка контрольно-измерительных материалов 
по профессиям и специальностям ТОП-50

Наиболее востребованные 
дополнительные программы в 2017 году

Количество слушателей

Удовлетворение запросов участников сети:

Проблема:
Низкая мобильность педагогов во время 

учебного процесса

Решение:
Модульная программа: 

онлайн-курс + краткосрочный практический 
курс на территории заказчика

г. Якутск
г. Кемерово
г. Вологда
г. Владимир
г. Омск
г. Якутск

46 чел.
155 чел.
25 чел.
50 чел.
56 чел.
50 чел.

Проблема:
Дефицит «прикладных» курсов

Решение:
Программы –практикумы

Программы-тренинги
Фокус-группы по внедрению ТОП-50

 «Разработка и реализация основных 
образовательных программ по ТОП-50»

 «Разработка КИМ для текущей и 
промежуточной аттестации по ТОП-50»

 «Управление профессиональной 
образовательной организацией в условиях 
перехода на ТОП-50: проектный подход»
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Использование ресурсов Тренировочного полигона 
для повышения квалификации педагогов

Программы в рамках открытых тренировок сборной Ворлдскиллс

Стажировки по работе на современном оборудовании

Мастер-классы по работе на современном оборудовании с 
привлечением звезд компетенций

Конкурсы профессионального мастерства среди педагогов по 
стандартам Ворлдскиллс

Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Мероприятия по обобщению опыта

Мастерская «Инновационные 
методы и  подходы в педагогике: 

отечественный и зарубежный опыт» 

Творческая лаборатория 

Тренинги по формированию 
корпоративной культуры 

Проектная сессия 
«Разработка 
примерных 
программ  
по ФГОС ТОП-50 

Конкурсы профессионального 
мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Мастер-классы ведущих  
преподавателей 

Мастер-классы от  шефов и 
региональных экспертов 

Творческие отчеты  преподавателей  
о стажировке 

Профессиональные шоу 

Форсайт-сессия «Колледж будущего» 

Проектная сессия  преподавателей 
и команды чемпионов 

Ворлдскиллс 

Программа проектного обучения 
управленческих команд ПОО  

Проектные сессии и тренинги 
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 Сборники 
материалов 
«Творческой 
лаборатории»

Сборники методических материалов

 Сборник материалов 
площадки 
«Внедрение 
дуальной модели 
обучения в 
образовательный 
процесс»

 Сборник материалов 
программы повышения 
квалификации 
управленческих команд 
ПОО ТО «Проектирование 
модульных программ»

 Сборники 
программ ДПО по 
компетенциям 
Ворлдскиллс

 Материалы Школы 
наставников

 Сборники материалов 
мастерской 
«Инновационные методы 
и подходы в педагогике: 
отечественный и 
зарубежный опыт»

 Учебно-методические 
материалы

 Дидактические материалы

1 
 
2 
 
3 
 
4 

1 
 
2 
 
3 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 

Открытые  
банки
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ЖМИ!

путь

Деловые презентации на 
Форумах, чемпионатах,

Заседаниях
конференциях

печатные сми

Медийные сми

Новые форматы 
профориентационных

мероприятий

Информационная поддержка 
проекта

11

6

2016 2017

21
18

17

23

17

45

продвижение Социальные 
сети

Сайт МЦК

Лайфхак#мцк

https://vk.com/
t_tet

https://www.facebook.com
/groups/37732764926607

3/

https://www.instagram.com
/mck_72/

https://ok.ru/group/
53242741129422

https://www.youtube.com/channel
/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA

https://mck72.ru

13
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#формальное#неформальное#информальное#
Система непрерывного повышения квалификации

Дополнительные 
Программы : 

 Внедрение ТОП-
50,

 Разработке умк по 
топ-50

 Применение 
педагогических 
технологий

 Проектное 
управление

Мероприятия по 
обмену опытом: 

 Проектные 
сессии, 

 Мастер-классы,

 Вебинары,

 Стажировки

 Консалтинг

 Проект 
«Продвижение»

Открытые банки
Социальные сети, ТВ:

 Лучших практик,

 Педагогических и 
производственных 
технологий,

 Программ

 Сборники 
методических 
материалов

 Модули визуализации

Формирование системы непрерывного повышения 
квалификации педагогов СПО

Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Центр повышения квалификации  и 
профессиональных коммуникаций педагогов СПО

 Мероприятия по обобщению опыта

 Мероприятия по  повышению 
квалификации

 Проектные сессии

 Фокус-группы

 Профессиональные  конкурсы

 Творческие мастерские

 Проектно-технологические группы

 Профессиональный коучинг
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Технологическая экосистема  
Региональной  цифровой образовательной среды 

Тюменской области 
3

ТГУ   

портал  

(Единое окно) 

 Реестр 
Онлайн-
курсов 

 

Инновационная 
площадка ТТСИГХ 
(строительство) 

платформа платформа 

ТОГИРРО 

ПОО ТО 

База 
портфолио 
обучающихся 

ТО 

Экспертиза 
контента 

ПОО ТО 

ПОО ТО 

ПОО ТО 

Учет 
результатов  
обучения 

Разработка  
контента 

Обучение студентов 

Система 
идентификации 

Система 
идентификации 

МООК 

Экспертиза 
контента 

Обучающиеся 
Обучающиеся 

ДОиН ТО 

Оценка эффективности 

Межрегиональная  
сеть ПОО 

ПОО 

ПОО 

ПОО 

ПОО 

МЦК 
Региональный 

центр   
онлайн 

обучения СПО 

 

Разработка  контента 

Обучение студентов 

Основные векторы развития мцк
в 2018-2020 г.г.

Синхронизация ФГОС-ПС-WS
Методичекая продукция

консалтинг

Центр 
непрерывного 
образования 

работников СПО

Интеллектуальный 
методический центр

Инновационный 
центр трансляции

Единое окно (портал)

Креативный 
центр

Бьюти-дом

Клуб 

выходного дня

Сервисная 
школа

Бизнес-
инкубатор

инкубатор 
стартапов

Центр проф. 
коммуникаций

Центр 
Независимой 

оценки

Технологическая 
площадка НАРК, ЦОК

Региональная 
площадка ДЭ

Центр разработки КИМ

коворкинг

Диджитайл-центр

Флагманские салоны 
креативных индустрий

Концепт-маркет

Профи-коучинг

Социокультурный 
центр

Беби–бьюти клуб

Резидент-клуб

Центр креативных 
тусовок

Технологическая экосистема подготовки кадров в области 
искусства, дизайна и сферы услуг 

Творческая лаборатория 
школа наставников

Курсы мастер-классы
Стажировки

Семинары вебинары

Учебные 
предприятия

СЦК

Обучение по ТОП-50 Подготовка к Worldskills
Банки лучших практик

Онлайн-обучение
Имидж-лаборатория

Межрегиональная сеть ПООПОО РФ
Креативные 
индустрии

Предприятия 
Сферы труда

Предприятия 
Сферы труда

МЦК

стейкхолдеры
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Внедрение профессионального стандарта  
в управление педагогическими кадрами СПО:  

кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» 

Клинк Ольга Фридриховна,  
руководитель Базового центра подготовки кадров 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ С
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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ПС 

3

Работодатели: обеспечение соответствия квалификации работников требованиям ПС, подбор и 
расстановка педагогов и руководителей образовательных организаций, стимулирование качества 

труда работников (в т.ч. через «эффективный контракт», организация подготовки и ПК 

Органы власти: формирование и 
реализация кадровой политики  
Службы по надзору: оценка соответствия 
педагогов и руководителей требованиям ПС 

Работники: 
самооценка квалификации, 
планирование повышения 
квалификации и  карьерного роста 

Система  непрерывного профессионального образования:  
формирование и обновление ФГОС, образовательных программ,  
оценка соответствия подготовки выпускников  требованиям ПС 

ПРИМЕНЕНИЕ ПС по ВЭД «Образование»

 ТК РФ: статьи 195.1 – 195.3
 ФЗ «Об образовании в РФ»: статьи 11, 46, 51, 52 и др. 

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584
 «Об особенностях применения ПС … государственными или муниципальными 

учреждениями …»

Что стандартизирует 
профессиональный стандарт или чем он 

отличается от квалификационного 
справочника должностей?

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПС

УСТРОЙСТВО 
ПС

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПС
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Трудовая функция (ТФ) –
система трудовых действий в рамках ОТФ

Вид профессиональной деятельности (ВПД) -
совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих 

близкий характер, результаты и условия труда

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) –
совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в 
конкретном производственном или (бизнес-) процессе

Методические рекомендации 
по разработке профессионального стандарта*

ОТФ ОТФ ОТФ

ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ

* Приказ Минтруда России от «29» апреля 2013 года № 170н 

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФТФ
ТФТФ

ТФ

ТФ

ТФ - трудовая функция 
ОТФ – обобщенная  ТФ

Методические рекомендации: 
«Возможные наименования должностей» - примеры наименования 
должностей работников, выполняющих данную ОТФ

ТФ

ТФ
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СПО и ДПО: обобщенные 
трудовые функции (ОТФ)

Преподавание по программам СПО и ДПП, 
ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации

Научно-методическое обеспечение

Организация и проведение учебно-производственного 
процесса при реализации образовательных программ 

различного уровня и направленности

Организационно-педагогическое сопровождение группы 
(курса) обучающихся

Организационно-методическое обеспечение

Преподаватель

Мастер 
производственного 

обучения

Методист

Старший методист

Куратор 
(НЕ ДОЛЖНОСТЬ)

Возможные
должности

Описывает
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую (ий) достижение поставленных целей. 

НЕ СТАНДАРТИЗИРУЕТ 
 требования к человеку (работнику), 

должностные  обязанности, требования к образованию, опыту практической 
работы для занятия должности.

ОПРЕДЕЛЯЕТ
 возможные наименования должностей

 образование и опыт, необходимые для выполнения ОТФ.
Задача управления
обеспечить выполнение всех ОТФ и ТФ управляемого бизнес-процесса, в т.ч. 
подобрать и распределить кадры.
Таким образом,
должностные обязанности работника «набираются» из ТФ и ТД, описанных в ПС;
 коллектив организации должен выполнять «полный набор» ТФ бизнес-процесса;
квалификация работника ≥ квалификация деятельности

Профессиональный стандарт (ПС)
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Как ПС можно использовать
при планировании потребности в 

педагогических кадрах, 
определении должностных 

обязанностей и организации 
взаимодействия педагогов?

Расстановка педагогических кадров и определение 
функционала работников: полезные вопросы 

 Все ли ТФ, соответствующие реализуемым образовательным
программам, необходимо выполнять организации (полностью
или частично)? Например, научно-методическое,
профориентационное обеспечение может поступать извне
полностью или частично.

 Все ли ТФ, выполнение которых необходимо, «обеспечены»
педагогическими кадрами в полном объеме?

 Достаточна ли квалификация педагогов для выполнения ТФ?



761

Разработка должностных обязанностей на основе ПС:
1) работодатель может взять за основу описание ОТФ, в поле «возможные
наименования должностей, профессий» которых указана соответствующая
должность.
2) работодатель при определении обязанностей работника может включать в них
ТФ и ТД из других ОТФ одного ПС или ТФ из других ПС (куратор,
профориентация…)
3) работодатель … может распределять трудовые действия (ТД), содержащиеся
в описании отдельных ТФ, предусмотренных ПС, между несколькими должностями
…, самостоятельно определяя содержание и объем выполняемой работником
работы.

ОТФ УК ТФ У(П)К
Преподавание по 
программам 
профобучения, СПО и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации

6 Организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов,  курсов, дисциплин 
(модулей) программ профобучения, СПО и(или) ДПП

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профобучения, СПО и(или) ДПП

6.1

Разработка и обновление программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) программ профобучения, СПО и(или) ДПП

6.2

Организация и 
проведение учебно-
производственного 
процесса при 
реализации 
образовательных 
программ различного 
уровня и 
направленности

6 Организация учебно-производственной деятельности
обучающихся по освоению программ проф. обучения
и(или) программ подготовки квал.рабочих, служащих

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения
квалификаций рабочих, служащих в процессе учебно-
производственной деятельности обучающихся

6.1

Разработка программно-методического обеспечения
учебно-производственного процесса 6.1

Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 
(курса) обучающихся 
по программам СПО 

6 Создание педагогических условий для развития
группы (курса) обучающихся по программам СПО 6.1

Социально-педагогическая поддержка обучающихся
по программам СПО в образовательной деятельности
и профессионально-личностном развитии

6.1

Педагогическая деятельность в СПО, ДПО, ПО

6.2
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ОТФ УК ТФ У(П)К
Организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
программ СПО, ДПП 
и программ ПО

6 Организация и методическое обеспечение изучения
требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО
и(или) ДПО и(или) профессионального обучения 6.3

Организационно-педагогическое сопровождение
методической деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения 6.3

Мониторинг и оценка качества реализации
преподавателями и мастерами производственного
обучения программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик и др.

6.3

Научно-
методическое и 
учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
программ СПО и ПО

7 Организация разработки и разработка научно-
методического и учебно-методического обеспечения
реализации программ СПО и(или) ПО

6.1

Рецензирование и экспертиза научно-методических и
учебно-методических материалов, обеспечивающих
реализацию программ СПО и(или) ПО

6.1

Педагогическая деятельность в СПО, ДПО, ПО 
(продолжение)

7.3

7.3

ОТФ У
К

ТФ У(П)
К

Проведение 
профориентационных
мероприятий со 
школьниками и их 
родителями 
(законными 
представителями)

6

Информирование и консультирование
школьников и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального самоопределения и
профессионального выбора

6.1

Проведение практикоориентированных
профориентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями 
(законными представителями)

6.1

Педагогическая деятельность в ВО, СПО
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Организация учебно-
производственного 

процесса …

ПС «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования, ДПО

ТРЕБОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ ПС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Необходимые умения: выполнять 
деятельность и(или) демонстрировать 
элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися на учебной и 
производственной практике (в процессе 
практического обучения): решение 
профессиональных задач, выполнение 
отдельных трудовых функций, 
технологических операций и отдельных 
приемов технологических операций

ПС, описывающие 
соответствующую 

профессиональную 
деятельность

Педагогическая деятельность, обеспечивает 
достижение целей (задач) обучения и 

воспитания, зафиксированных в 
ФЗ «Об образовании в РФ», подзаконных 

актах, в т.ч. в ФГОС 

Задача управления обеспечить выполнение 
всех ТФ, в т.ч. подобрать и распределить 
кадры.
Таким образом,
должностные обязанности работника 
«набираются» из ТФ и ТД, описанных в ПС;
 коллектив организации должен выполнять 
«полный набор» ТФ бизнес-процесса;
квалификация работника ≥ квалификация 
деятельности
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Как определить
требования профессионального 

стандарта к квалификации 
педагогического работника 

и что делать, если она им не 
соответствует?

Прием на работу и(или) назначение на должность

В ПС определены требования к квалификации, необходимой для 
выполнения ОТФ, а, следовательно, и ТФ ее составляющих.

Требования к квалификации = 
требования к образованию + требования к опыту работы

ФЗ «Об образовании в РФ», статья 60: уровень проф. образования и(или) 
квалификация, указываемые в документах об образовании и(или) о 

квалификации, дают их обладателям право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к уровню профессионального 
образования и (или) квалификации, если иное не установлено ФЗ

ТК РФ, статья 195.1: квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника

Квалификация работника   ≥  квалификация деятельности 
(ТФ, им выполняемых)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ и ОПЫТУ РАБОТЫ

ОТФ В – основа должности МАСТЕР ПО ОТФ А – основа должности 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

•СПО - ППССЗ или ВО - бакалавриат, направленность которого, как правило, соответствует…
•ДПО – проф.переподготовка, направленность которой соответствует  …
области проф. деятельности, осваиваемой 
обучающимися

преподаваемому уч. предмету, курсу, 
дисциплине (модулю)

• При отсутствии пед. образования – ДПО в области проф. образования и(или) проф.обучения; 
ДПП м.б. освоена после трудоустройства

• Для преподавания дисциплин (модулей) проф. цикла программ СПО 
- обязательно обучение по ДПП – ПК, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года
- обязателен опыт работы в области проф. 
деятельности, осваиваемой обучающимися

… и(или) соответствующей преподаваемому уч. 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

Рекомендуется обучение по ДПП по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ и ОПЫТУ РАБОТЫ

ОТФ F – основа должности 
МЕТОДИСТ

ОТФ G – основа должности
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ

•ВО – бакалавриат и ДПО в области 
метод. деятельности в ПО

•ВО – специалитет или магистратура,
• или ДПО на базе ВО – проф. переподготовка, 
направленность  которой как правило, соответствует 
ОП или уч. предмету, курсу, дисциплине (модулю)

•ВО– специалитет или 
магистратура; рекомендуется ДПО 
в области методической 
деятельности в ПО

•При отсутствии пед. образования  рекомендуется 
ДПО в области метод. деятельности в ПО

•Высшее пед. образование – магистратура в области метод. деятельности в ПО

•Бакалавр - работа преподавателем или 
мастером ПО не менее двух лет
•Магистр или специалист - 0

•Работа методистом, преподавателем 
или мастером ПО не менее двух лет

Рекомендуется обучение по ДПП по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года
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ВАРИАНТ 2:  «Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 
работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" ЕКСД 

и (или) ПС, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности
п. 23. приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность"

ВАРИАНТ 1: ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ

А ЕСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ и (или) ОПЫТ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ?

Как ПС можно использовать ПС 
при организации дополнительного 

профессионального образования педагогов? 
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ДПО педагогических работников

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 47, часть 5, пункт 2: педагогические работники имеют
право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года

Статья 28, пункт 5, часть 3: создание условий и организация
ДПО работников относится к компетенции образовательной
организации

ДПО работников
ТК РФ, статья 196

Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и ДПО, а также
направления работников на прохождение независимой оценки
квалификации для собственных нужд определяет работодатель.
Подготовка работников и ДПО работников, направление работников (с
их письменного согласия) на прохождение независимой оценки
квалификации осуществляются работодателем на условиях и в
порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование работников, если это является
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
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Круглый стол: 
«Педагогические работники СПО:  
новые требования и практики подготовки»

Как ПС можно использовать 
при установлении системы оплаты труда 

педагогических работников 
(разработке или совершенствовании 

"эффективного контракта")?

Статья 144: системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом ЕТКС, ЕКС или ПС

Трудовой кодекс Российской Федерации

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА

Ценность и сложность 
труда (квалификация 

работ)

Квалификация 
работника

Статья 150: При выполнении работником работ различной 
квалификации его труд должен оплачиваться как работа более 

высокой квалификации. 

ПС: уровни 
(подуровни) 

квалификации

В части стимулирующих выплат основой определения показателей 
оценки эффективности деятельности педагогических работников 
являются должностные обязанности, разработанные с учетом ПС 
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Организация внедрения 
профессиональных стандартов 

в профессиональной 
образовательной организации

Дорожная карта внедрения (объем внедрения)
Информационное 

обеспечение Организационно-методическое обеспечение 

Семинары-
совещания, пед.
советы и т.д.:
всероссийские,
межрегиональные
, региональные,
- в ОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обновление ФГОС
Актуализация обр. программ (ОПОП, ДПП)
Развитие ПОА

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ 
Рекомендации по применению ПС
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Определение ПС, планируемых к использованию
- Определение соответствия квалификации работников 
требованиям ПС
- Организация ДПО (ПО) для приведения квалификации 
работников в соответствии с требованиями ПС; проведение 
аттестации (при необходмости)

САЙТ

ФАКУЛЬТАТИВНО:
- планирование потребности в кадрах,
актуализация штатного расписания и

ЛНА, 
трудовые 
договоры

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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Презентации участников Совещания руководителей  
органов государственной власти Российской Федерации  
в области образования

Профессиональное развитие педагогических 
работников системы профессионального 

образования в Республике Татарстан

Андрей Иванович Поминов, 
первый заместитель министра 
образования и науки 
Республики Татарстан

2

Система профессионального образования 
Республики Татарстан 

5 тысяч педагогических работников

• 32% - молодые педагоги и мастера
производственного обучения до 35 лет

• 30% - педагоги и мастера производственного
обучения в возрасте от 35 до 55 лет

• 38% - педагоги и мастера производственного
обучения, достигшие пенсионного возраста

91 профессиональная 
образовательная 

организация
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3

Подготовка и привлечение педагогических кадров 
для системы профессионального образования

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

Ежегодный выпуск – 200 человек
30 % – выпускники заочной формы обучения – действующие мастера

Казанский национальный 
исследовательский 

технологический 
университет

Казанский 
государственный 

архитектурно-
строительный 
университет 

4

ДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
• Постановление КМ РТ от 16.05.2015 № 351 «Об утверждении Порядка организации и проведения

дуального обучения учащихся профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы СПО в Республике Татарстан»

• Постановление КМ РТ от 01.11.2014 № 830 «Об утверждении Типового положения о наставничестве на
предприятиях (в организациях) Республики Татарстан, реализующих мероприятия по организации и
проведению дуального обучения обучающихся по очной форме в ПОО Республики Татарстан»

РАЗВИТЫЙ ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА
• обучение наставников для формирования педагогических компетенций
• регулирование трудовых отношений и мер мотивации 

нефтегазохимический и 
машиностроительный кластеры

до 25 % преподавателей –
сотрудники предприятий 

Подготовка и привлечение педагогических кадров 
для системы профессионального образования

Стажировки педагогов 
на базе якорных предприятий

Привлечение специалистов предприятий 
на условиях совместительства 
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Презентации участников Совещания руководителей  
органов государственной власти Российской Федерации  
в области образования

5

Грантовая поддержка педагогических работников 
системы профессионального образования

С 2018 года –грант 
«Лучший руководитель методической службы»

«Новый мастер» Ежегодно 
с 2014 года  
100 грантов

Ежемесячная надбавка 
к заработной плате 

8 тысяч рублей
«Лучший мастер»
«Лучший преподаватель»

6

Российское экспертное сообщество Ворлдскиллс

58 сертифицированных экспертов из Татарстана, из них
• 8 международных экспертов
• 12 менеджеров компетенций

Региональное экспертное сообщество Ворлдскиллс

600 экспертов, из них
• 80 представителей предприятий и вузов

Развитие экспертного сообщества 
движения «Ворлдскиллс»
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7

Порядок аттестации руководителей и педагогических 
работников системы профессионального образования

Руководители Педагогические работники
раз в три года 

соответствие занимаемой должности
раз в пять лет 

установление квалификационной категории
групповой ассессмент – оценка сформированности 

управленческих компетенций «карта результативности» онлайн

тестирование – оценка знания нормативно-
правовой базы и основ менеджмента

тестирование – оценка знания предмета, методики 
преподавания, нормативно-правовой базы

с 2018 года – знание положений стандартов «Ворлдскиллс Россия»

Очное присутствие на заседании аттестационной комиссии

Руководителей Претендентов на первую, высшую 
квалификационные категории

8

Обеспечение качества общеобразовательной 
подготовки в системе профессионального образования

• педагоги (компетентность, специальные модули в рамках 
программ повышения квалификации)

• методическое обеспечение (учебники, методические пособия)
• контроль качества образования

2008
контингент СПО

2015
контингент СПО

более 60 % - выпускники 
11-х классов

более 80 % - выпускники 
9-х классов
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Презентации участников Совещания руководителей  
органов государственной власти Российской Федерации  
в области образования

9

Повышение квалификации педагогических работников 
системы профессионального образования 

Персонифицированная модель
в государственной информационной системе 

«Электронное образование Республики Татарстан» 

• сбор дефицитов (профессиональных)
• личный кабинет для выбора программы и подачи заявления
• контроль качества

Грантовая программа «Алгарыш»
• обучение и стажировка за рубежом

Перспективный проект
Центр развития профессионального образования на базе Межрегионального
института повышения квалификации специалистов профессионального образования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



775

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка квалификаций обучающихся 
по программам среднего 

профессионального образования: 
современные вызовы и перспективы

Пылев Владимир Александрович, 
министр образования и науки Самарской области

Москва, 2017 год

67,6 тыс. человек – контингент студентов 

Характеристика системы СПО
14 вузов, 
реализующих 
программы СПО

63  государственные ПОО; 

2 федеральные ПОО;

6 частных ПОО

2

ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМЫ СПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧАСТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЕКТАХ:
Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий»

Система чемпионатов «Молодые профессионалы» и
Абилимпикс

Национальная система квалификаций РФ

Пилотная апробация «Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста»
Пилотный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования»

Стратегия социально-экономического развития
Самарской области на период до 2030 года

Аэрокосмический 
кластер

Автомобильный 
кластер

Нефтехимический 
кластер

«Перспективные» 
кластеры
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Презентации участников Совещания руководителей  
органов государственной власти Российской Федерации  
в области образования

• системы могут существовать параллельно и быть
востребованными человеком на разных этапах его
профессиональной траектории;

• опыт независимой оценки квалификации может
использоваться для совершенствования технологий и
оценочных средств, используемых образовательными
организациями;

• результаты независимой оценки квалификации могут
полностью или частично учитываться при проведении
итоговых аттестаций;

• каждая из систем будет выполнять присущие ей задачи:
итоговая аттестация обеспечит получение документа об
образовании, независимая оценка квалификации –
документа о квалификации.

Подходы к гармонизации систем оценки 
квалификации:

51,9% ЭКСПЕРТОВ ДЭ - РАБОТОДАТЕЛИ

Широкое освещение в СМИ
№ дата источник ссылка

1 14.02.17 «Самарская газета» http://sgpress.ru/Lenta_novostej/Vypuskniki-samarskih-kolledzhej-sdadut-
probnyj-ekzamen-po-standartam-WorldSkills-Russia83045.html

2 17.05.17 Сайт ЦПО СО https://www.cposo.ru/novosti-proektov/1327-demonstratsionnyj-ekzamen-
po-standartam-worldskills-russia-v-samarskoj-oblasti

3 30.05.17 ТРК «Губерния» http://www.guberniatv.ru/programs/otkrytyj_urok/?id=38759
… … … …

12 22.06.17 Газета «АиФ» http://www.samara.aif.ru/society/details/studenty_ssuzov_vpervye_sdayut_e
kzamen_po_standartam_worldskills_russia

13 26.06.17 НИА «Самара» http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Larisa-Zagrebova--Ekzamen-WorldSkills-
Russia-eto-kak-EGE--no-v-sfere-uchrezhdenij-sredne-spetsialnogo-
obrazovaniya--92226.html

Токарные работы на 
станках с ЧПУ

Сварочные технологии
Электромонтаж
Промышленная 

автоматика
Физическая культура и 

спорт
Дошкольное воспитание
Преподаватель младших 

классов

Проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

7 КОМПЕТЕНЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО % 
УЧАСТНИКОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Итоговое 
место Субъект РФ Количество 

компетенций

Количество 
участников 

ДЭ

Количество участников 
ДЭ, сдавших выше 

медальона

% участников ДЭ, сдавших выше 
медальона

1 Самарская область 7 319 120 37,62%
2 Тюменская область 8 160 50 31,25%
3 Челябинская область 14 318 93 29,25%
4 Белгородская область 2 47 13 27,66%
… …. … … … …
24 Республика Бурятия 1 13 0 0,00%
24 Республика Северная Осетия (Алания) 2 25 0 0,00%
24 Чувашская Республика 4 76 0 0,00%
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Статьи расходов на проведение 
демонстрационного экзамена 

Расходы на работу членов комиссии:
• обучение экспертов,
• оплата услуг экспертов,
• проезд, проживание и питание экспертов.

Затраты на расходные материалы, которые
необходимы для проведения демонстрационного
экзамена.

Затраты на оборудование, которое должно
соответствовать инфраструктурным листам.
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Презентации участников Совещания руководителей  
органов государственной власти Российской Федерации  
в области образования

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ 
КАК КАТАЛИЗАТОР ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СПО

Райдер Алексей Владимирович,
директор Департамента образования 

и науки Тюменской области

1

12 отраслевых

3
ООВО реализуют 

программы СПО

32,4
тыс. чел.

Система профессионального образования региона

5 многопрофильных 2 частных

21 направление ТОП-50 34 компетенции Ворлдскиллс

2 аккредитованных СЦК по компетенции 
«Сварочные технологии» и «Ресторанный сервис»  

Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг 

Международное сотрудничество 
(«КЦА ДОЙТАГ Дриллинг ГмбХ», «Дойла-Нинбург ГмбХ»)

1700 –
средний контингент 

192 соглашения о сотрудничестве с предприятиями

124 реализуемых профессии, специальности 

70% –
трудоустройство выпускников

более 8000 человек – ежегодный прием

17
профессиональных 
образовательных 

организаций

2
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Приоритетные задачи

Оценка качества 
подготовки 

выпускников

Комплексирование 
подготовки кадров 

Сетевое 
взаимодействие 

Инклюзивное 
образование

- демонстрационный экзамен
- независимая оценка квалификаций
- ведомственная аттестация  
- профессионально - общественная аккредитация

- непрерывное профессиональное образование
- профессиональная подготовка школьников 
- учебные фирмы, предприятия
- учебные площадки колледжей на производстве

- новые совместно реализуемые образовательные 
программы подготовки кадров

- онлайн-обучение
- включение  корпоративных требований
- IT – компетенции, предпринимательство

- архитектурная доступность образовательных организаций
- адаптированные образовательные программы
- подготовка и переквалификация педагогических кадров
- специализированное оборудование
- качество абитуриентов

3

Оценка квалификаций

Демонстрационный 
экзаменГосударственная 

итоговая аттестация

4

 Уровень освоения образовательной программы по ФГОС
 Соответствие требованиям профессионального стандарта

порядок и критерии 
проведения оценки 

правовые и организационные 
составляющие проведения 

процедуры оценивания

формирование экспертной 
(оценочной) комиссии: состав, 

полномочия, обязанности

стоимость организации процедуры 
оценивания

открытость проведения процедуры, 
результатов оценки

объективность проведения 
оценки
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5

Ведомственная оценка квалификаций (сертификация): 
сварщики, водители, водный транспорт, ЖД, медицина

Использование элементов демоэкзамена в рамках 
промежуточной аттестации

Пилотная апробация демоэкзамена 

Региональный опыт

Центр оценки квалификаций

ГИА в виде демонстрационного 
экзамена (рамка новых ФГОС)

2015 

2016 

2017 

2018 

Совершенствование механизма

• Организация независимой и публичной процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы

• Сокращение количества выполняемых модулей, уменьшение
длительности

• Дальнейшая проработка методологии демоэкзамена, оценка
теоретических и практических умений, общих и
профессиональных компетенций

• Сопровождение формирования и развития экспертного
сообщества, в том числе для участия в разработке КИМ

6
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Список участников конгресса

№ Фамилия Имя Отчество Организация

1. Абазов Барасби Заудинович ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»

2. Абдрашитова Галина Владимировна Департамент образования Ярославской области

3. Абдулхаджиев Маго-
мед-расул

Русланович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Аргунский государственный механико-технологический 
техникум» 

4. Агаева Виктория Евгеньевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

5. Агапов Вячеслав Николаевич Университет "Синергия"

6. Азарченко Юрий Михайлович государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный техникум"

7. Азимова Ирина Султановна Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия — Алания

8. Акимова Ольга Алексеевна Западно-Сибирский государственный колледж

9. Акишина Ирина Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова"

10. Аксенов Артем Александрович ООО "ПО Зарница" 

11. Аксенова Татьяна Васильевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4" 

12. Алдошина Екатерина Викторовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский колледж архитектуры и 
градостроительства"

13. Алеевская Юлия Ивановна Финансовый университет при Правительстве РФ 

14. Алейник Ярослав Александрович ГК "Омега"

15. Александров Роман Викторович Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный универси-
тет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)»

16. Алексеев Дмитрий Афанасьевич ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский медицинский колледж"

17. Алексеев Дмитрий Афанасьевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский медицинский колледж"

18. Алексеева Татьяна Александровна КГБПОУ Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

19. Алешина Светлана Геннадьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение кол-
ледж сферы услуг № 32

20. Аликов Алан Юрьевич Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия — Алания

21. Алимов Дмитрий Игоревич Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

22. Алимова Татьяна Михайловна Министерство образования и науки Российской Федерации

23. Амчеславская Ольга Вячеславовна ООО "Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов"

24. Анаевская Елена Викторовна Федеральное государственное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования « Институт развития дополни-
тельного профессионального образования»

25. Андреев Данила Андреевич Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 
Учреждение Московской области "Межрегиональный центр компетен-
ций — Техникум имени С.П. Королёва"

26. Аникеев Александр Сергеевич Министерство образования и науки Калужской области

27. Аникеева Ольга Александровна Российский государственный социальный университет
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28. Анисимова Ольга Витальевна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области "Университет "Дубна"

29. Аниськина Нина Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Государственная ака-
демия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова" (Академия 
Пастухова)

30. Аношина Марина Ивановна Министерство образования Московской области

31. Антипов Николай Гурьевич Ассоциация российского кадетства

32. Антоненкова Светлана Николаевна Смоленское областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Верхнеднепровский технологический 
техникум»

33. Антонов Олег Юрьевич ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

34. Антонова Тамара Петровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»

35. Ануфриева Наталья Ивановна государственный социальный университет

36. Аппалонова Ирина Васильевна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области "Череповецкий химико-технологический колледж"

37. Апрельская Татьяна FORMIKA

38. Арашаева Байрта Петровна ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова"

39. Аржанова Ирина Вадимовна Национальный фонд подготовки кадров

40. Ариончик Александр Александрович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Московский колледж архитектуры и градостроительства"

41. Аристархова Ольга Александровна ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области"

42. Артемьев Игорь Анатольевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский государственный образователь-
ный комплекс" 

43. Астафьева Вера Николаевна Государственное областное бюджетное профессиональное учреждение 
"Тербунский аграрно-технологический техникум" 

44. Атарская Марина Николаевна Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой 
институт развития системы профессионального образования"

45. Атрощенко Ирина Юрьевна ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

46. Афанасьева  Маргарита Александровна Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми

47. Афанасьева Юлия Анатольевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

48. Ахапкина Ольга Юрьевна ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского

49. Ахтариева Александра Сергеевна ГАПОУ СО ПМК

50. Ахтямов Равиль Аппарат Правительства Республики Башкортостан

51. Ашабокова Фатима Казимухаме-
довна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М.Бербекова" Педагогический колледж КБГУ

52. Ащеулова Ирина Михайловна Национальный фонд подготовки кадров

53. Аюшеева Елена Булатовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицин-
ский колледж № 7"

54. Аюшиева Аюна Болотовна ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический 
техникум»

55. Бабайцев Андрей Олегович ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж"
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56. Бабайцева Елена Алексеевна ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж"

57. Бабанская Оксана ГБПОУ МО "Красногорский колледж"

58. Багаутдинова Елена Викторовна ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"

59. Багров Юрий Николаевич  ГАПОУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ — КАЗАНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ"

60. Байдакова Ольга Анатольевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Семеновский индустриально-художественный техникум"

61. Байдало Елена Николаевна ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"

62. Байназарова Юлия Тагировна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий

63. Байрамуков Ахмат Ибрагимович КЧРГБПОО «Индустриально-технологический колледж» 

64. Бакашкина Наталья Николаевна Приволжский филиал ООО Образовательно-Издательский центр 
"Академия" 

65. Балбашов Андрей Викторович Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объеди-
нение "Зарница"

66. Барабанова Ольга Олеговна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Волгоградский энергетический колледж"

67. Баранова Алеся Петровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Выксунский металлургический колледж имени Александра 
Александровича Козерадского"

68. Баранцева Елена Анатольевна ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"

69. Бардина Екатерина Владимировна Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы

70. Бармина Юлия Александровна департамент образования администрации Владимирской области

71. Барсукова Светлана Владимировна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Нижнетагильский железнодорожный 
техникум"

72. Бархатова Елена Александровна КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж №2"

73. Басаргина Елена Владимировна БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
им. М. З. Гнездилова»

74. Басаргина Елена Владимировна Министерство образования и науки Республики Алтай

75. Баскаков Александр Владимирович Департамент образования Вологодской области

76. Батютина Наталья Анатольевна Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края

77. Бахмутов Михаил Валерьевич Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объеди-
нение "Зарница"

78. Баштанов Виктор Иванович Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Новосибирской 
области "Карасукский педагогический колледж"

79. Безлепкин Валерий Васильевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Институт развития 
дополнительного профессионального образования"

80. Белая Галина Анатольевна ГУ ЯО Центр профориентации и психологической поддержки "Ресурс"

81. Белик Светлана Васильевна Комитет по образованию

82. Белов Евгений Борисович Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего про-
фессионального образования по укрупненной группе профессий, специ-
альностей 10.00.00 «Информационная безопасность»
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83. Белова Наталья Геннадьевна Департамент образования города Москвы Государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация "Педагогический кол-
ледж №18 Митино"

84. Белова Елена Викторовна ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского

85. Белозеров Александр Петрович Производственное объединение "Зарница"

86. Белолипецких Наталья Викторовна АНО ВО "МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

87. Белоусова Нина Николаевна Государственное областное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Липецкий техникум общественного питания"

88. Белугин Евгений Максимович ООО Зарница

89. Бельдеков Владимир Иванович ООО "Учинфо"

90. Беляева Наталья Юрьевна ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж"

91. Беляева Ольга Александровна департамент образования администрации Владимирской области

92. Белянчикова Лариса Алексеевна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Орловский технологический техникум"

93. Бенсон Глеб Феликсович ОГБПОУ "Северский промышленный колледж"

94. Берлинец Тамара Владимировна краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Канский технологический колледж»

95. Бескишкова Светлана Ивановна Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

96. Бескорсая Юлия Российско-германская внешнеторговая палата 

97. Беспалов Михаил Анатольевич ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум"

98. Бесчастнова Наталья Владимировна Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 
области "Астраханский колледж арт-фэшн индустрии"

99. Бетин Александр Петрович Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Многопрофильный колледж имени И.Т. 
Карасева"

100. Биктуганов Юрий Иванович Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области

101. Биче Рада Казаковна ГБПОУ РТ "Тувинский политехнический техникум"

102. Биче-оол Марина Биче-ооловна Автономная некоммерческая образовательная организация профессио-
нального образования "Кызылский техникум экономики и права потреби-
тельской кооперации"

103. Блинов Владимир Игоревич Федеральный институт развития образования

104. Боброва Наталия Владимировна ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области"

105. Богатова Елена Викторовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Челябинский педагогический колледж № 2"

106. Богатырева Ирина Владимировна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Ивановский колледж сферы услуг"

107. Бодло Эдуард Васильевич государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Октябрьский аграрно-технологический 
техникум"

108. Божко Анна Владимировна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Волгоградский энергетический колледж"

109. Бозрова Ирина Григорьевна ГБПОУ Колледж связи № 54

110. Болоболина Светлана Ивановна Центр продвижения стратегических проектов в профессиональном обра-
зовании Московской области

111. Болотникова Светлана Михайловна Министерство образования и науки Удмуртской Республики

112. Болтунова Светлана Анатольевна департамент образования администрации Владимирской области
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113. Бондаренко Наталья Владимировна Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"

114. Борисова Оксана Александровна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Ивановский энергетический колледж" 

115. Боровлева Елена Ивановна ГБОУ ВО МГПУ

116. Боровлева Елена Ивановна ГБАУ ВО МГПУ

117. Боровский Игорь Владимирович Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области "Медицинский колледж"

118. Браткова Маргарита Владимировна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

119. Бровка Алина Николаевна Центральный Банк

120. Бронникова Татьяна Ивановна Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы

121. Бронникова Татьяна Ивановна ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы

122. Брызгалов Виктор Владимирович Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования "Цифровое образование" 

123. Бубич Флора Владимировна ГБПОУ "Щёлковский колледж"

124. Буданцева Светлана Московский педагогический государственный университет

125. Букреева Светлана Ивановна ГБПОУ МО Автомобильно-дорожный колледж

126. Буровина Наталья Евгеньевна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Ивановский технический колледж

127. Бурункин Дмитрий Анатольевич Министерство образования и науки Российской Федерации

128. Бурханова Ирина Юрьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл "Марийский радиомеханический 
техникум"

129. Бутенко Андрей Викторович краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного про-
фессионального образования "Центр развития профессионального 
образования"

130. Бучек Альбина Александровна Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

131. Бучкова Татьяна Викторовна Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

132. Быкова Елена Олеговна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области "Череповецкий химико-технологический колледж"

133. Быковец Ольга Анатольевна ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный 
Комплекс"

134. Быстрякова Татьяна Евгеньевна департамент образования и науки Костромской области

135. Вагина Елена Евгеньевна Областное государственное автономное учреждение "Институт развития 
образования"

136. Валитов Тимур Рафекович Московский городской педагогический университет, Институт системных 
проектов

137. Ванюшин Анатолий Витальевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский технологический 
колледж"

138. Вардугин Антон Геннадьевич ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный тех-
никум им. А.В. Яковлева»

139. Варсанова Ольга Владимировна Министерство образования и науки Амурской области

140. Васенкова Наталья Анатольевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Педагогический колледж № 18 Митино"
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141. Василевский Валерий Владимирович Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего про-
фессионального образования по укрупненной группе профессий, специ-
альностей 10.00.00 «Информационная безопасность»

142. Васильева Светлана Герасимовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский медицинский колледж"

143. Васильева Валентина Анатольевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр развития профессиональ-
ных компетенций"

144. Васильева Светлана Ильинична ГБПОУ Педагогический колледж № 18 Митино

145. Васильева Елена Ивановна Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Рос-
сийской Федерации 

146. Васильева Татьяна Департамент образования города Москвы

147. Васильева Мария Валерьевна министерство образования Рязанской области

148. Васина Елена Вячеславовна Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Петровский колледж"

149. Вафин Рашид Ибрагимович ПО Зарница

150. Вахитов Рамиль Зарница 

151. Вахрамеева Мария Министерство образования Московской области

152. Вахрушева Людмила Викторовна ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

153. Вендрова Ольга Наумовна ООО Издательский центр "Академия"

154. Веннецкая Ольга Евгеньевна Российская академия образования

155. Верина Вера Валерьевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

156. Вершинина Нина Николаевна Звенигородский филиал ГБПОУ МО Красногорский колледж

157. Вершинина Лариса Сергеевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"

158. Веселс Антье Германский центр авиации и космонавтики 

159. Веснина Людмила Владимировна Департамент профессионального образования Томской области

160. Виговский Сергей Александрович Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово — учебник"

161. Викентьева Анна Евгеньевна АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"

162. Викторенкова Ирина Владимировна АНО «Международный центр «ДИАЛОГИ»

163. Виноградов Николай Николаевич государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Владимирский авиамеханический 
колледж»

164. Власова Светлана Александровна ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

165. Власова Оксана Александровна ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 
технологий»

166. Власюк Ирина Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Волгоградский государственный социально-педаго-
гический университет

167. Войтеховский Ростислав Андреевич Министерство образования и науки Российской Федерации

168. Волков Вячеслав Валерьевич ООО Издательский центр "Академия"

169. Волкова Ангелина Владимировна Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано)

170. Вологжина Елена Максимовна краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша"

171. Воложева Светлана Сергеевна ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА № 7
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172. Волощук Лариса Васильевна Государственное профессиональное образовательное учреждение "Сык-
тывкарский политехнический техникум"

173. Волхонов Роман Михайлович Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Костромской автодорожный колледж"

174. Волченкова Людмила Николаевна СОГБПОУ "Ярцевский индустриальный техникум"

175. Воробьев Сергей Владимирович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицин-
ский колледж № 7"

176. Воробьева Любовь Николаевна Департамент образования Вологодской области

177. Воробьева Жанна Владимировна Комитет по образованию Санкт-Петербурга

178. Воронов Николай Юрьевич Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования "Цифровое образование" 

179. Воронова Юлия Александровна Московский Государственный Институт Международных Отношений

180. Воронцова Марина Юнусовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж 
имени К.Д. Ушинского"

181. Воропай Галина Николаевна ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. 
Королева"

182. Восковцова Наталья Николаевна Общероссийский Профсоюз образования

183. Вураско Лариса Ювенальевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж по подготовке социальных работни-
ков Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

184. Вшивков Сергей Михайлович Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Ленинградской области "Сосновоборский политехнический колледж"

185. Выменец Виктор Павлович ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

186. Высокоморная Юлия Ивановна департамент профессионального образования Томской области

187. Вяткин Николай Владимирович Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области

188. Гавриленко Наталия Николаевна Российский университет дружбы народов

189. Галиева Альфия Тимербаевна ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 

190. Галкин Игорь Михайлович областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Ивановский автотранспортный колледж"

191. Галкина Евгения Сергеевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Самарской области «Региональный центр разви-
тия трудовых ресурсов»

192. Гапоненко Сергей Михайлович ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

193. Гарипова Гульнара Фидаилевна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая"

194. Гарифуллина Марина Владимировна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики "Чебоксарский экономико-техноло-
гический колледж" Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

195. Гаркуша Наталья Сергеевна Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС)

196. Гарнышева Татьяна Владимировна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Набережночелнинский государственный педагоги-
ческий университет"

197. Геращенкова Светлана Михайловна Министерство образования и науки Российской Федерации

198. Герко Ирина Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение "Сык-
тывкарский лесопромышленный техникум"
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199. Германова Галина Николаевна ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза

200. Гимазутина Лариса Николаевна Министерство образования и науки Республики Хакасия

201. Гладков Дмитрий Александрович Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский областной химико-техно-
логический техникум"

202. Глебова Наталья Владимировна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Владимирский педагогический 
колледж"

203. Голованов Максим Владимирович Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области

204. Голосов  Алексей  Александрович Корпорация «Российский учебник»

205. Голубева Лариса Алексеевна Управление образования и науки Тамбовской области

206. Голубева Тамара Алексеевна ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет"

207. Голубин Влад Владимирович ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

208. Голядкина Татьяна Александровна Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга

209. Гонгадзе Марине Самвеловна департамент образования администрации Владимирской области

210. Гончар Мария ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет

211. Гончаренко Елена Олеговна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Каменск-Ураль-
ский техникум торговли и сервиса"

212. Гончаренко Сергей Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 
Учреждение Московской Области "Межрегиональный центр компетен-
ций — Техникум имени С.П.Королёва"

213. Гончарова Наталья Петровна ГБП ОУ "Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова"

214. Горбунов Сергей Николаевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики»

215. Горбунова Наталья Анатольевна ГБПОУ СО "Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 
сервиса"

216. Гордеева Елена Михайловна ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»

217. Гордиенко Алексей Николаевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Институт развития 
дополнительного профессионального образования" 

218. Горьков Юрий Иванович Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Орловский технологический техникум"

219. Горячева Елена Григорьевна ГБПОУ

220. Готовец Дмитрий Михайлович ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

221. Гречанный Николай Александрович ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» 

222. Грибаков Сергей Леонидович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени 
Героя Советского Союза М.Ф. Панова" (ГБПОУ КСТ)

223. Грибанова Елена Михайловна ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»

224. Гриван Евгения Вольдемаровна ГБОУ Городской методический центр 

225. Григорьев Станислав Порфирьевич Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики "Чебоксарский профессиональный 
колледж им. Н.В. Никольского" Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики
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226. Григорьева Галина Николаевна ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления"

227. Гриднева Татьяна Михайловна Российский государственный социальный университет

228. Гришукова Наталья Владимировна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департа-
мента образования города Москвы

229. Громова Ольга Ивановна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

230. Губайдуллин Эмиль Фидаилевич WorldSkills Kazan 2019

231. Гугкаев Алан Эльбрусович Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия — Алания

232. Гудков Александр Николаевич Департамент образования

233. Гужва Оксана Геннадиевна Управление образования и науки Тамбовской области

234. Гусарева Надежда Борисовна Российский государственный социальный университет

235. Гусев Владимир Анатольевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Поволжский государственный колледж"

236. Гусейнова Аща Айирмагомедовна ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет"

237. Густова Людмила Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярос-
лавской области Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий

238. Гущина Елена Валентиновна АНО ВО "МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

239. Давыдов Андрей Владимирович Издательский центр "Академия"

240. Давыдова Наталья Владимировна Государственное бюджетное учреждение дополнительного професси-
онального образования Самарской области Центр профессионального 
образования

241. Давыдова Ольга Анатольевна ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИВАНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

242. Давыдова Галина Борисовна Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

243. Данилина Ирина Владимировна Тучковский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"

244. Данилина Оксана Владимировна ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет граж-
данской авиации" 

245. Данилов Дмитрий Витальевич Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики

246. Данилова Зоя Георгиевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23"

247. Данилова Ирина Дрофа — новая школа

248. Данилова Ирина Михайловна ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»

249. Данилова Елена Александровна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Октябрьский аграрно-технологический 
техникум"

250. Дарий Сергей Геннадьевич ООО "Издательство Юрайт"

251. Дарманская Ирина Вениаминовна автономное профессиональное образовательное учреждение Воло-
годской области "Вологодский колледж связи и информационных 
технологий"

252. Дворянкова Мария Владимировна ГБОУ КДПИ имени Карла Фаберже
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253. Дебёлый Роман Викторович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Невинномысский индустриальный колледж"

254. Дедюхин Сергей Александрович ОГБПОУ Томский техникум информационных технологий 

255. Дедюхина Анастасия Александровна ГБПОУ Педагогический колледж № 18 Митино

256. Демиденко Лидия ЧОУ ДПО Донской учебно-методический центр профессионального 
образования

257. Демин Сергей ГБПОУ МО "Красногорский колледж"

258. Демин Виктор Михайлович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Красногорский колледж"

259. Демирчян Владимир Гамаякович ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум»

260. Демкина Татьяна Валерьевна Филиал ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный универси-
тет" в городе Егорьевске — Колледж педагогики и искусства

261. Денисенко Лариса Геннадьевна Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Новоси-
бирский институт мониторинга и развития образования"

262. Денисенко Марина Владимировна Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Политех-
нический колледж городского хозяйства"

263. Денисова Марина Ивановна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Рязанский педагогический колледж" (ОГБПОУ 
"РПК")

264. Дерикова Татьяна Алексеевна ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

265. Дернова Татьяна Васильевна Министерство образования Омской области

266. Джатдоев Аслан Абдулович Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация «Механико-технологи-
ческий колледж» с. Первомайское

267. Джегунцов Артем Николаевич Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Донской банковский колледж

268. Диванидов Андрей Александрович Союз организаций, осуществляющих охрану социальных объектов 
столицы

269. Димитриева Светлана Васильевна Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"ВИТА-ПРЕСС"

270. Дмитриева Юлия Вячеславовна ГБПОУ "Финансовый колледж №35"

271. Добролюбова Мария Константиновна Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования Республики Крым "Крымский 
центр развития профессионального образования"

272. Долгушин Игорь Валерьевич ПО Зарница

273. Долженко Инесса Александровна Министерство образования и науки Алтайского края

274. Долматова Татьяна Максимовна Колледж архитектуры и строительства №7

275. Домогатский Константин Игоревич бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Орловский техникум агробизнеса и сервиса"

276. Дрозденко Ирина Григорьевна ГАПОУ СПО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

277. Дубова Тамара Николаевна ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 
технологий»

278. Дубровина Елена Анатольевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сахалинский промышленно-экономический техникум»

279. Дубровская Татьяна Павловна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Красногорский колледж"

280. Дубянская Ольга Владимировна ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"

281. Дудорис Александр Ионасович Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"
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282. Дудырев Федор Феликсович НИУ "Высшая школа экономики"

283. Дунаева Любовь Анатольевна ГБПОУ ПК им П.А.Овчинникова

284. Дюкова Елена Геннадьевна Госудаственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Петушинский промышленно — гума-
нитарный колледж"

285. Евстратова Елена Анатольевна ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

286. Егорова Юлия Константиновна ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже

287. Егорычев Александр Михайлович ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет"

288. Еленев Константин Сергеевич ФГОБУ ВО МГТУ "СТАНКИН"

289. Еленева Юлия Яковлевна ФГБОУ ВО МГТУ "СТАНКИН"

290. Емельянова Мария Константиновна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департа-
мента образования города Москвы

291. Ермакова Анастасия Викторовна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

292. Ермачков Иван Анатольевич ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"

293. Ермоленко Андрей Владимирович Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 
Учреждения города Москвы, Московский колледж управления, гостинич-
ного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»

294. Ермошин Андрей Валерьевич Департамент образования города Москвы

295. Ерошенко Татьяна Леопольдовна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области "Медицинский колледж"

296. Есенина Екатерина Юрьевна Федеральный институт развития образования

297. Есипенко Владимир Михайлович Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Смоленский политехнический техникум" 

298. Ефимова Анастасия Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»

299. Жалсанов Баир Баторович Министерство образования и науки Республики Бурятия

300. Жгун Оксана Леонидовна ФГАОУВО "Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

301. Железеная Ирина Петровна ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет граж-
данской авиации"

302. Жигачева Надежда Владимировна ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»

303. Жидких Александр Анатольевич Министерство образования и науки Алтайского края

304. Жирнов Андрей Анатольевич ГБПОУ Политехнический техникум № 2

305. Журавлева Жанна Игоревна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

306. Журавлёва Светлана Ивановна СОГБПОУ "Верхнеднепровский технологический техникум"

307. Зайдфодим Михаил Юридическая компания "НЕРО"

308. Зайцева Людмила Ивановна ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова"

309. Закускин Владимир Викторович ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"

310. Залялова Анфиса Григорьевна ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"

311. Замула Ирина Юрьевна Автономная некоммерческая организация высшего образования Россий-
ский новый университет

312. Зарипова Нина Анатольевна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Ивановский колледж сферы услуг"
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313. Засько Алла Эдуардовна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области " Университет " Дубна"

314. Захарова Алла Ивановна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Транспортный техникум"

315. Захарова Ирина Евгеньевна Департамент образования и науки Курганской области 

316. Захарова Марина Викторовна ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. 
Королева"

317. Захарченко Михаил Юрьевич Профессионально-педагогический колледж федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Саратовский государственный технический универси-
тет имени Гагарина Ю.А.»

318. Зеленская Екатерина Юрьевна Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края

319. Зенкина Анжелика Владимировна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Смоленский строительный колледж»

320. Зомитева Галина Михайловна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева"

321. Зотов Александр Анатольевич федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева"

322. Зязиков Аслан Асхабович ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

323. Иваненкова Марина Александровна областное государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение "Смоленская академия профессионального 
образования"

324. Иванкин Илья Игоревна Министерство образования и науки Ненецкого автономного округа

325. Иванов Николай Николаевич Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

326. Иванова Лидия краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Центр развития профессионального 
образования 

327. Иванова Софья Юрьевна Департамент образования и молодежной политики Новгородской области

328. Иванова Марина Николаевна Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

329. Иванова Лилия Михайловна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический 
техникум»

330. Иванова Анастасия Департамент Смоленской области по образованию и науке

331. Иванова Мария Совет по профессиональным квалификациям химического и биотехноло-
гического комплекса

332. Игнатьева Евгения Геннадьевна Филиал ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный универ-
ситет» в г. Егорьевске — Колледж педагогики и искусства

333. Идиатуллина Энзе Дакуановна Министерство образования и науки Республики Марий Эл

334. Измайлова Татьяна Ивановна Министерство образования Московской области

335. Иконников Владимир Юрьевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства"

336. Ионченков Виктор Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ " ЗАРНИЦА"

337. Исакова Муясара Исматовна ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж"

338. Искренко Татьяна Николаевна Санкт-Петербургское государственной казенное учреждение "Инспекция 
Комитета по образованию"
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339. Истигечева Елена Валентиновна ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"

340. Кадыров Азат Рифгатович WorldSkills Kazan 2019

341. Казанцева Ирина Андреевна Государственный Бюджетное Профессиональное Образовательное 
Учреждение Свердловской Области " Ирбитский гуманитарный колледж"

342. Какаулина Любовь Анатольевна Сибирский филиал ООО "ОИЦ "Академия"

343. Какушкина Валентина Ильинична Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО "Калмыц-
кий государственный университет им. Б.Б. Городовикова"

344. Калинин Александр Сергеевич ГАПОУ "Волгоградский социально-педагогический колледж"

345. Калинцева Марина Александровна ООО "Центр информации немецкой экономики" при Российско-Герман-
ской ВТП

346. Камалетдинова Татьяна Сергеевна Государственное унитарное предприятие "Центр информационных техно-
логий Республики Татарстан"

347. Капралов Александр Николаевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Семеновский индустриально-художественный техникум"

348. Карасик Александр Аркадьевич Уральский Федеральный Университет

349. Каримова Анна Михайловна ООО "Производственное Объединение "Зарница"

350. Карманов Дмитрий Владимирович Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово — учебник"

351. Картакаева Эльмира Анварбековна АНО ВО "МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

352. Картошкин Сергей Александрович Министерство образования и науки Российской Федерации

353. Картушин Юрий Валентинович Министерство образования Московской области

354. Карцева Светлана Сергеевна ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

355. Кассина Раиса Алексеевна Министерство образования и науки Пермского края

356. Касьянова Наталья Вячеславовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова"

357. Катаржнова Елена Петровна Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

358. Каторгина Оксана Павловна ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

359. Кеберле Наталья Викторовна Министерство образования и науки Республики Хакасия

360. Киреев Радик Маратович Уфимский авиационный техникум Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет»

361. Киреева Наталья Николаевна ГАПОУ ВО "Гусь- Хрустальный технологический колледж" имени Г.Ф. 
Чехлова

362. Кириенко Наталия Николаевна Министерство образования и науки Мурманской области

363. Кириллов Сергей Леонидович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Владимирский строительный 
колледж"

364. Кириллов Алексей Иванович Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный универси-
тет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)»

365. Кириллова Ирина Николаевна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

366. Киселева Людмила Геннадьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Южно-Уральский многопрофильный колледж"

367. Клевцова Оксана Петровна областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Курский педагогический колледж"
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368. Климова Наталья Николаевна ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Московский промышленно-экономи-
ческий колледж 

369. Климпуш Марина Николаевна Министерство образования и науки Челябинской области Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челя-
бинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 
(ГБПОУ «ЧГКИПиТ»)

370. Клинк Ольга Фридриховна Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство раз-
вития квалификаций"

371. Клопов Дмитрий Анатольевич ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

372. Ковалев Дмитрий Сергеевич  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АКАДЕМИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

373. Коваленко Юлия Николаевна Министерство образования Тверской области

374. Коган Ефим Яковлевич Приволжский филиал Федерального института развития образования

375. Когин Олег Вячеславович Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

376. Козлова Ирина Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова"

377. Козюра Евгений Николаевич Министерство образования и науки Ставропольского края

378. Кокина Марина Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение

379. Колмыкова Елена Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Кол-
ледж информатики и программирования

380. Колобов Евгений Анатольевич ООО "Производственное объединение Зарница"

381. Колосова Ольга Александровна ГБПОУ Политехнический техникум № 2

382. Колотилова Елена Евгеньевна Атлас новых профессий

383. Колпачков Николай Николаевич Департамент Смоленской области по образованию и науке

384. Комарницкая Елена Анатольевна ФГБУ "Российская академия образования"

385. Комарова Наталия Николаевна Федеральный кадровый центр ОПК

386. Кондратьева Ольга Геннадьевна ГАУ ДПО Иркутской области "Региональный центр мониторинга и разви-
тия профессионального образования"

387. Кониева Оксана Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова"

388. Коновалова Светлана Владимировна ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова"

389. Коновалова Вера Михайловна ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

390. Кононенко Александр Владимирович Южный федеральный университет

391. Конюхов Игорь Юрьевич Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»

392. Копнина Ирина Николаевна ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

393. Копотюк Ирина Геннадьевна государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-педаго-
гический колледж

394. Корешков Михаил Викторович государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Владимирской области «Владимир-
ский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 
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395. Коричин Денис Александрович Общество с ограниченной ответственностью «А.Р.И.С.»

396. Кормщикова Ирина Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский радиотехнический колледж"

397. Корнева Ольга Алексеевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Светлинский индустриальный 
техникум»

398. Корнеева Ольга Владимировна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"

399. Корнилова Инга Ивановна Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Республики Саха (Якутия) "Алданский медицинский 
колледж" 

400. Косолапова Инесса Васильевна Республиканский ресурсный центр системы образования ГАУ ДПО ИРО 
РБ

401. Костерина Наталья Владимировна государственное профессиональное образовательное учреждение Ярос-
лавской области Ярославский торгово-экономический колледж

402. Костишко Борис Михайлович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ульяновский государственный университет"

403. Костов Юсуп Бахирович Министерство образования и науки Республики Ингушетия

404. Костылева Анна Андреевна Национальное агентство развития квалификаций

405. Костылева Эльвира Рустамовна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

406. Котельникова Татьяна Петровна Управление образования и науки Тамбовской области

407. Котлов Сергей Александрович Министерство образования и науки Архангельской области 

408. Котляров Станислав Николаевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

409. Котов Владимир Алексеевич Корпорация "Российский учебник"

410. Коцуба Марина Леонидовна Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой 
институт развития системы профессионального образования"

411. Кочнева Елена Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Свердловской области "Камышловский педагогический колледж"

412. Кочукина Ирина Васильевна Тольяттинское управление Министерство образования и науки Самар-
ской области

413. Кравец Марина Владимировна Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

414. Кравченко Инна Владимировна Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

415. Крайчинская Светлана Брониславовна Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

416. Красильников Дмитрий Worldskills Russia 

417. Красноруцкая Юлия Геннадьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23"

418. Кресс Ханнелоре Германское бюро по международному сотрудничеству в сфере професси-
онального образования 

419. Крештани Франка European Training Foundation

420. Криворот Александра Сергеевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Брянский транспортный техникум" 

421. Кругликова Марина Немецкий культурный центр им. Гёте при посольстве Германии в Москве
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422. Крупнова Ирина Георгиевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Армавирский машиностроительный 
техникум"

423. Крысов Олег Борисович ООО Камоцци Пневматика

424. Крюков Алексей АНО ДПО "Научно-образовательный центр воздушно-космической обо-
роны "Алмаз — Антей" им. академика В.П. Ефремова"

425. Крюкова Елена РГСУ

426. Кувшинова Ирина Борисовна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный 
техникум"

427. Кудаковская Вера Алексеевна АНО "Корпоративная Академия Росатома"

428. Кудряшов Игорь Евгеньевич Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетен-
ций — Техникум имени С. П. Королева» (ГАПОУ МО «МЦК — Техникум 
имени С. П. Королева»)

429. Кудряшов Сергей Владимирович Министерство образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

430. Кудряшова Елена Владимировна ГБПОУВО "Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж"

431. Кузнецов Юрий Владимирович Министерство образования и науки Волгоградской области

432. Кузнецова Елена Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж сервиса и туризма" 

433. Кузнецова Алла Геннадьевна Министерство образования и науки Хабаровского края

434. Кузнецова Ирина Вениаминовна ГУ ЯО Центр профориентации и психологической поддержки "Ресурс"

435. Кузяев Алексей Юрьевич ГБПОУ технологический колледж №21

436. Куковякина Ольга Петровна  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БАЛАКИРЕВ-
СКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ ВО «БГПК»)

437. Кулемасова Елена Вячеславовна ГБПОУ Московский издательско-полиграфический колледж 
им.И.Федорова

438. Кулешова Татьяна Владимировна Департамент образования и науки Брянской области

439. Куликов Алексей Витальевич Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Петровский колледж"

440. Куличенко Александр Иванович ГБПОУ Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 
Жуковского

441. Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 
техники»

442. Купряков Борис Владимирович Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования "Цифровое образование" 

443. Курикова Галина Владимировна ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

444. Кустова Елена Александровна федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования "Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева" Аэрокосмический колледж

445. Кухтенков Дмитрий Сергеевич Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"

446. Кучерявенко Тамара Александровна ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

447. Лаамарти Юлия Александровна ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

448. Лабадина Светлана Александровна Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования "Центр образовательных услуг"

449. Лабузов Вячеслав Александрович Министерство образования Оренбургской области
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450. Лавров Михаил Евгеньевич Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

451. Лагутин Игорь Борисович Комитет образования и науки Российской Федерации

452. Лазарев Владимир Федорович Департамент образования Ивановской области

453. Лапухин Владимир Иванович Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Колледж техники и технологии наземного 
транспорта имени М.С. Солнцева"

454. Ларченко Ирина Николаевна ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»

455. Ласкина Ираида Анатольевна ГАПОУ МО "МЦК — Техникум имени С.П. Королева"

456. Латыпова Екатерина ООО "Корпорация "Российский учебник"

457. Лебедев Сергей Владимирович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж автомобильного транспорта №9"

458. Лебедева Татьяна Юрьевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"

459. Леваи Георгий Йожефович Производственное Объединение "Зарница"

460. Левина Алена Александровна Карьера интересов

461. Левина Наталья Михайловна Государственное областное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Липецкий металлургический колледж"

462. Левченко Ирина Юрьевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

463. Левченко Алексей Николаевич Министерство образования и науки Российской Федерации

464. Лемдяева Людмила Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сахалинский промышленно-экономический техникум»

465. Летуновский Алексей Алексеевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Щёлковский колледж"

466. Лисин Владимир Сергеевич ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»

467. Листова Ольга Александровна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

468. Литвинова Наталья Александровна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Рязанский медицинский колледж"

469. Лихачев Владимир Леонидович Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Томский промышленно-гуманитарный колледж"

470. Лобода Ирина Валентиновна Департамент образования

471. Лобойко Татьяна Алексеевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж сферы услуг № 32"

472. Логвинов Алексей Андреевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж по подготовке социальных работни-
ков Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

473. Логинова Валентина Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 
техникум»

474. Ложкина Татьяна Юрьевна ОГБПОУ "Томский базовый медицинский колледж"

475. Лохман Наталия Николаевна ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Московский промышленно-экономи-
ческий колледж

476. Лузан Светлана Сергеевна ГБПОУ НО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

477. Лукасевич Елена Витальевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Губернский колледж"

478. Лукаш Илья Сергеевич ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Московский промышленно-экономи-
ческий колледж
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479. Лукманова Елена Владимировна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департа-
мента образования города Москвы

480. Лунина Галина Владимировна федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский технологический 
университет»(МГУПИ)

481. Лурье Ольга Павловна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный 
техникум"

482. Любах Татьяна Валерьевна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городского методического центра Департа-
мента образования города Москвы

483. Лямин Андрей Владимирович ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и оптики"

484. Ляужева Нина Филипповна ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Московский промышленно-экономи-
ческий колледж 

485. Ляхова Светлана Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кисе-
лёвский педагогический колледж"

486. Магеррамов Рафаил Вагифович государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Таганрогский механический колледж»

487. Магомедов Шамиль Гасангусейнович Московский технологический университет (МИРЭА)

488. Магонэ Андрей Янович Корпорация "Российский учебник"

489. Мажоров Максим Андреевич Производственное объединение "Зарница"

490. Мазеляускайте Ирина Романовна КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж №2"

491. Мазур Ирина Отчество Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Анапский колледж сферы слуг"

492. Майбуров Андрей Генрихович Коми республиканский институт развития образования

493. Макаров Пётр Евгеньевич ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова"

494. Макарова Ирина Константиновна Комитет по образованию Санкт-Петербург

495. Макарова Ольга Юрьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Техникум технологий пищевых производств"

496. Макарьина Ирина Альбертовна Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополни-
тельного профессионального образования "Вологодский институт разви-
тия образования"

497. Макеева Ирина Петровна Министерство образования Московской области

498. Макеева Галина Анатольевна Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»

499. Макеева Дина Рафиковна ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет"

500. Маковийчук Лилия Фриятулловна Тобольский педагогический институт им.Д.И. Менделеева (филиал) 
Тюменского государственного университета

501. Маковская Светлана Ивановна Министерство образования Красноярского края

502. Максименкова Людмила Валериевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного професси-
онального образования Воронежской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

503. Максимов Александр Иванович государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Вязниковский технико-экономиче-
ский колледж"
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504. Максимова Анастасия Станиславовна Городской методический центр Департамента образования города Москвы

505. Максимова Нина Анатольевна Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга

506. Максимченко Татьяна Викторовна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области «Академии социального управления» 

507. Малик Ольга Андреевна Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края

508. Малиновская Лариса Государственное профессиональное образовательное автономное учрежде-
ние Ярославской области Ярославский педагогический колледж

509. Малыхина Светлана Михайловна Министерство образования Московской области

510. Малышев Михаил Алексеевич государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Ковровский транспортный колледж"

511. Малышева Алла Владимировна Государственное автономное учреждение дополнительного профес-
сионального образования "Саратовский областной институт развития 
образования"

512. Малькова Елена Петровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж индустрии гостеприимства и менед-
жмента № 23

513. Мальцев Руслан Владимирович Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего про-
фессионального образования по укрупненной группе профессий, специ-
альностей 10.00.00 «Информационная безопасность»

514. Мальченкова Ирина Владимировна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Тольяттинский социально-педагогиче-
ский колледж"

515. Мамукова Анна Ривальевна государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Науч-
но-методический центр профессионального образования" 

516. Мамченко Татьяна Валентиновна ГБПОУ Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 
Жуковского

517. Манешина Нэлли Ивановна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Московский колледж архитектуры и градостроительства

518. Манихова Файруза Яхиновна ГАПОУ "Нижнекамский педагогический колледж"

519. Мануйлова Виктория Викторовна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

520. Маркелова Юлия Владимировна ГБОУ ДЗМ "Медицинский колледж N 7"

521. Маркина Екатерина Витальевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Государственная ака-
демия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова"

522. Мартиросян Елена Евгеньевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж 
имени К.Д. Ушинского"

523. Мартынова Елена Владимировна Негосударственное образовательное частное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Высшая Школа психологического 
консультирования"

524. Маршалкин Иван Владимирович Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово — учебник"

525. Масликова Эльвира Фаритовна Министерство образования Оренбургской области

526. Матак Наталия Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Ахтырский техникум Профи-Альянс"

527. Матанис Виктория Анатольевна Российский государственный социальный университет

528. Матвеева Диана Юрьевна Акционерное общество "Первоуральский Новотрубный завод"

529. Маторина Людмила Николаевна Международная Академия связи
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530. Махалова Евгения Федеральный портал "Российское образование

531. Махиненко Елена Николаевна Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

532. Маштакеева Диана Каримовна Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональ-
ным квалификациям финансового рынка»

533. Машунина Нина Михайловна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский издательско-полиграфический 
колледж им.И.Федорова"

534. Маяцкая Ирина Николаевна Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 
дополнительного профессионального образования работников социаль-
ной сферы»

535. Мелешко Ирина Валерьевна ГБОУ ДПО Севастопольский центр развития образования

536. Мельник Ирина Олеговна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Государственная ака-
демия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова" (Академия 
Пастухова)

537. Мельников Александр Алексеевич Интернет-издание ПрофОбразование

538. Мельникова Оксана Валериевна Интернет-издание ПрофОбразование

539. Мельниченко Леся Николаевна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

540. Мельяновская Наталья Викторовна Всероссийский Детский Центр «Смена»

541. Мещеринова Оксана Леонтьевна ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

542. Мещерская Ольга Александровна Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"ВИТА-ПРЕСС"

543. Микерова Виктория Николаевна ГБПОУ Колледж связи № 54

544. Микуцкая Татьяна Иосифовна областное государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Томский государственный педагогический колледж"

545. Микушев  Владимир  Михайлович ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

546. Милевская Татьяна  Валентиновна, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

547. Милица Наталья Сергеевна Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Техникум отраслевых технологий"

548. Миняева Наталья Михайловна Университетский колледж федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский госу-
дарственный университет»

549. Миронова Ангелина Валерьевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

550. Митрофанов Александр Юрьевич Государственное бюджетное учреждение дополнительного професси-
онального образования Воронежской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

551. Митрофанова Эльвира Павловна Государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Институт развития образования 
Республики Татарстан"

552. Митрохина Елена Викторовна ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

553. Михайлова Елена Валерьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Владимирский политехнический 
колледж»

554. Михайлюк Игорь Николаевич Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение
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555. Михальченкова Наталья Алексеевна Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми

556. Михеева Татьяна Викторовна Смоленское областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Верхнеднепровский технологический 
техникум»

557. Мишуров Николай Васильевич Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Белгородский политехнический колледж"

558. Млачнёв Виктор ИП Млачнёв Виктор Владимирович

559. Млачнёва Татьяна Николаевна ИП Млачнёва Татьяна Николаевна

560. Можаева Галина Васильевна Национальный исследовательский Томский государственный университет 

561. Можегова Юлия Николаевна Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования "Ковровская государственная технологическая академия 
имени В.А. Дегтярева"

562. Моисеев Роман Евгеньевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева — КАИ"

563. Моисеева Татьяна Игоревна АНО ВО "МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

564. Мокеев Дмитрий Михайлович Департамент образования Ивановской области

565. Молочников Алексей Алексеевич Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая 
корпорация"

566. Монова Оксана Алексеевна Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учрежде-
ние Нижегородской Области "Нижегородский медицинский колледж"

567. Морозкина Екатерина Александровна ГБПОУ "Московский государственный образовательный комплекс"

568. Морозов Павел Михайлович Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждения "Ярцевский индустриальный техникум"

569. Морозова Ольга Михайловна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Выксунский металлургический колледж имени Александра 
Александровича Козерадского"

570. Морозова Мария Станиславовна Бюро корпоративного развития "Акцент"

571. Мосейчук Оксана Васильевна ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

572. Мосолов Олег Николаевич Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области

573. Мочалова Светлана Михайловна департамент образования администрации Владимирской области

574. Мощенских Вера Сергеевна Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объеди-
нение "Зарница"

575. Мулин Андрей Николаевич СПК в машиностроении

576. Мурзина Ольга Вадимовна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия «Петрозаводский педагогический 
колледж»

577. Мусин Наиль Мазгарович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Казанский государственный медицинский универ-
ситет Министерства здравоохранения Российской Федерации

578. Мусинский Сергей Геннадьевич Издательский центр "Академия"

579. Мысник Станислава Министерство образования Московской области

580. Мышкин Павел Витальевич Чебоксарский машиностроительный техникум 

581. Нагимова Наталья Ивановна ФГБОУ ВО " Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова"

582. Надолинская Ольга Сергеевна ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"

583. Назаров Роман Валерьевич Министерство образования и науки Российской Федерации
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584. Назарова Наталия Михайловна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

585. Назмутдинов Ильсур Ринатович государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергети-
ческий техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

586. Насонов Сергей Николаевич Тульский колледж строительства и отраслевых технологий

587. Насонов Сергей Тульский колледж строительства и отраслевых технологий

588. Наумченко Сергей Александрович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Брянский строи-
тельный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского»

589. Начевский Михаил Владимирович ООО "Зерно"

590. Невская Марина Владимировна Российский Государственный Социальный Университет

591. Некрасова Лилия Васильевна Областное государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Курский институт развития 
образования"

592. Непогода Владимир Кириллович Государственное автономное профессиональное учреждение "Брянский 
транспортный техникум" 

593. Непогода Любовь Ивановна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Брянский техникум питания и торговли"

594. Нерадовский Артемий Владимирович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицин-
ский колледж № 7"

595. Нерсесьян Нина Олеговна Министерство образования Сахалинской области

596. Нестеров Анатолий Геннадьевич Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объеди-
нение "Зарница"

597. Нестерова Антонина Государственное автономное учреждение "Институт дополнительного 
образования работников социальной сферы"

598. Нестерова Анастасия Викторовна ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. 
Королева"

599. Нефедова Светлана Михайловна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж по подготовке социальных работни-
ков Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

600. Нехорошева Оксана Николаевна Тамбовское областное государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования "Инсти-
тут повышения квалификации работников образования"

601. Никитин Николай Александрович ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. 
Кучеева»

602. Никитин Виктор Анатольевич Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина"

603. Никитина Елена Вячеславовна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Намский педагогический кол-
ледж имени Ильи Егоровича Винокурова"

604. Никитина Ольга Николаевна министерство образования красноярского края

605. Никифорова Елена Петровна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Томский государственный педагогический колледж"

606. Николаев Иван Николаевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Верхневилюйский техникум"

607. Николаева Эльвира Сененовна ГБПОУ "Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства"

608. Никольский Сергей Анатольевич Департамент образования и науки Брянской области
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609. Никушкина Алла Борисовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Семеновский индустриально-художественный техникум"

610. Нимбуева Светлана Цыдыповна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Бурятский республиканский педагогический колледж"

611. Нифонтов Дмитрий ГБПОУ "Первый Московский Образовательный Комплекс"

612. Носова Любовь Владимировна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Вичугский многопрофильный колледж

613. Ночевная Ирина Анатольевна Профессионально-педагогический колледж федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Саратовский государственный технический универси-
тет имени Гагарина Ю.А.»

614. Оборотов Владимир Николаевич Департамент образования и науки Брянской области

615. Овсянникова Светлана Ивановна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

616. Овчаренко Ольга Григорьевна Сибирский казачий институт технологий и управления филиал ФГБОУ ВО 
"МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

617. Овчинников Вячеслав Агентство инновационного развития 

618. Овчинникова Ольга Юрьевна ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"

619. Огуенко Наталия Петровна Национальный фонд подготовки кадров

620. Олейников Олег Владимирович Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объе-
динение "Зарница"

621. Олейникова Ольга Николаевна АНО "Центр изучения проблем профессионального образования"

622. Оникиенко Надежда ООО "Дрофа-новая школа"

623. Орешко Евгения Константиновна Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

624. Орлов Сергей Александрович Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический кол-
ледж им. А.С. Попова»

625. Орлова Елена Валерьевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Институт развития 
дополнительного профессионального образования"

626. Осадчева Светлана Анатольевна Федеральный институт развития образования

627. Осипова Инна Юрьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Владимирской области «Владимирский политехнический колледж»

628. Оситис Анастасия Петровна Международная академия связи

629. Осмачкин Александр Анатольевич ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум»

630. Осташко Оксана Александровна министерство образования Тульской области

631. Павленко Ирина Сергеевна ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"

632. Павлова Марина Николаевна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Смоленский педагогический колледж"

633. Павлова Оксана Анатольевна Центр развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Москов-
ский политехнический университет"

634. Павлова Анна Сергеевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

635. Павловский Олег Валерьевич ЧОУ ДПО "Центр подготовки кадров — Татнефть"

636. Павлюк Иван Андреевич ГБПОУ Колледж связи № 54

637. Пальчук Марина Ивановна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Романовский колледж индустрии гостеприимства"

638. Панахова Светлана Александровна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области " Вологодский педагогический колледж"
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639. Панкова Нина Владимировна федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого"

640. Паршиков Виктор Михайлович Законодательное собрание Ленинградской области

641. Патафеева Анастасия Андреевна ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

642. Певнев Сергей Викторович ООО Самсунг Электроникс Рус Компани

643. Перенкова Елена Викторовна Министерство образования Нижегородской области

644. Петренко Светлана Владимировна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Московский государственный образовательный комплекс"

645. Петрова Алла Медхатовна Ассоциация учебных заведений металлургического комплекса

646. Петрова Светлана Александровна Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации

647. Петрова Оксана Юрьевна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Волгоградский технологический колледж»

648. Петрова Людмила Николаевна Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Пензенской области "Пензенский социально-педагогический колледж"

649. Петровская Наталия Александровна московский государственный образовательный комплекс

650. Петросова Елена Витальевна Министерство образования Пензенской области

651. Петрушина Наталья Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Орловский государственный аграрный универси-
тет имени Н.В. Парахина"

652. Пех Зинаида Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искус-
ства имени Карла Фаберже"

653. Печников Дмитрий Валерьевич ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. 
Королева"

654. Пилипенко Ольга Васильевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева"

655. Пичугин Алексей Вячеславович Национальное агентство развития квалификаций

656. Платова Ирина Дмитриевна ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

657. Плохих Лариса Николаевна Министерство образования и науки Российской Федерации

658. Плюта Владимир ООО "Корпорация "Российский учебник"

659. Познахирко Виктор Викторович ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

660. Покладова Виктория Александровна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования "Северо-Осетинский государственный педагогический институт"

661. Полеванова Наталия Германовна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Асиновский техникум промышленной индустрии и 
сервиса"

662. Политов Михаил Сергеевич ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

663. Полторацкая Нина Леоновна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Смоленский педагогический колледж"

664. Полякова Яна Юрьевна Московский педагогический государственный университет (МПГУ)

665. Поминов Андрей Иванович  Министерство образования и науки Республики Татарстан

666. Поневаж Владимир Петрович федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский технологический 
университет»(МГУПИ)
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667. Поникарова Марина Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярос-
лавской области Ярославский профессиональный колледж №21

668. Попков Кирилл Николаевич ФГБОУ ВО "Рыбинский государственный авиационный технический уни-
верситет имени П.А. Соловьева"

669. Попов Виктор Павлович государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Волгоградский технологический колледж»

670. Попова Светлана Алексеевна Московский городской педагогический университет

671. Попова Марианна Моисеевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский индустриально-педаго-
гический колледж"

672. Попова Татьяна Сергеевна Министерство образования и науки Российской Федерации

673. Попова Надежда Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Челябинский педагогический колледж № 2"

674. Порошин Вячеслав Владимирович Частное профессиональное образовательное учреждение "Тюменский 
нефтепроводный профессиональный колледж"

675. Постельник Дмитрий Яковлевич АО «Лаборатория Касперского»

676. Потапова Оксана Анатольевна Министерство образования Тверской области

677. Потылицына Светлана Викторовна Автономное профессиональное образовательное учреждение Воло-
годской области "Вологодский колледж связи и информационных 
технологий"

678. Прина Мануэла European Training Foundation

679. Приходько Оксана Георгиевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

680. Прищеп Михаил Сергеевич ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

681. Пронина Антонина Николаевна Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П.Чкалова — 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский государственный техни-
ческий университет гражданской авиации" (МГТУ ГА"

682. Прохорова Анжелика Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23"

683. Пряничникова Ольга Николаевна ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"

684. Пузырев Александр Александрович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Починковский сельскохозяйственный техникум"

685. Путенкова Галина Григорьевна Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Техникум отраслевых технологий"

686. Пылев Владимир Александрович Министерство образования и науки Самарской области

687. Пьянкова Ирина Васильевна Автономная некоммерческая организация высшего образования Россий-
ский новый университет

688. Пятаева Ирина Геннадьевна Государственное областное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Липецкий металлургический колледж"

689. Пятовская Татьяна Сергеевна ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»

690. Раевская Елена Борисовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский радиотехнический колледж"

691. Раздобреев Денис Владимирович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Сахалинский техникум сервиса"

692. Райдер Алексей Владимирович Департамент образования и науки Тюменской области 

693. Рамазанова Дамира Акмаловна ГАПОУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ — КАЗАНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ"
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694. Рассказов Сергей Юрьевич государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики "Канашский транспортно-энергети-
ческий техникум" Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

695. Редькина Мария Анатольевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение г.Москвы "Пищевой колледж № 33 "

696. Ремизова Татьяна Николаевна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Красногорский колледж"

697. Репьева Ирина Борисовна Департамент образования Ивановской области

698. Родионов Александр Викторович Филиал государственного образовательного учреждения высшего обра-
зования Московской области "Государственный социально-гуманитарный 
университет" в г. Зарайске — Зарайский педагогический колледж

699. Рожков Артемий Игоревич Государственное автономное образовательное учреждение города 
Москвы "Московский городской педагогический университет"

700. Рожкова Елена Сергеевна Краевое Государственное Бюджетное Профессиональное Образователь-
ное Учреждение «Ачинский педагогический колледж»

701. Романенкова Дарья Феликсовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Челябинский государственный университет"

702. Романова Ольга Институт Образования Высшая Школа Экономики

703. Ростов Владимир Издательский центр "Академия" 

704. Руднева Ольга ООО "Институт развития инноваций в науке и образовании"

705. Рузанкина Елизавета Александровна ГБПОУ НО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

706. Рузыев Руслан ООО ПО Зарница

707. Русинова Елена Геннадьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский радиотехнический колледж"

708. Рыжков Станислав Юрьевич Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П. Чкалова

709. Рябинкина Наталья Борисовна ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

710. Рябко Татьяна Васильевна Центральный Банк

711. Рябова Елена Олеговна Департамент образования Вологодской области

712. Рябцун Владимир Васильевич Технологический институт филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследова-
тельский ядерный университет "МИФИ" 

713. Рясков Сергей Константинович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области "Астраханский государственный кол-
ледж профессиональных технологий"

714. Сабирова Равиля ГБПОУ Образовательный комплекс "Юго — Запад"

715. Савина Наталья Михайловна Автономная некоммерческая организация "Региональное агентство раз-
вития квалификаций" Белгородской области

716. Савченко Разия Фатыховна ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

717. Сажнева Валентина Михайловна ТОГАПОУ Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М. С. 
Солнцева

718. Салищев Владимир Николаевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова"

719. Самойлова Ирина Валентиновна государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический 
колледж

720. Самухин Николай Сергеевич Министерство образования и науки Архангельской области 

721. Самухина Елена Владимировна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Вичугский многопрофильный колледж
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722. Санджеева Марина Александровна Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО "Калмыц-
кий государственный университет имени Б.Б.Городовикова"

723. Сафонов Глеб Валерьевич Национальный фонд подготовки кадров

724. Светличный Сергей Иванович Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО "Калмыц-
кий государственный университет имени Б.Б. Городовикова"

725. Севостьянов Тимур Московский Политех

726. Севостьянова Нина Ивановна ГБПОУ ОКГ "Столица"

727. Седова Ирина Владимировна Министерство образования Саратовской области

728. Секачев Леонид Игоревич Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»

729. Селихов Дмитрий КАСИО ООО

730. Семенова Елена Николаевна Государственное автономное профессиональное учреждение Чувашской 
Республики "Канашский транспортно-энергетический техникум» Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

731. Семечева Мунавар Каюмовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Колледж индустрии и гостеприимства и менеджмента № 23" 

732. Сергеев Вячеслав Владимирович Балтийский информационный техникум

733. Сергунина Екатерина Геннадьевна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение " Смоленский политехнический техникум" 

734. Сивов Сергей Юрьевич ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»

735. Сиденко Ирина Эдуардовна Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Белгородский техникум общественного питания"

736. Сидоренко Анна Владимировна Министерство образования и науки Республики Татарстан

737. Сидоренко Валентина Викторовна Хабаровский промышленно-экономический техникум

738. Сидоров Виктор Викторович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова"

739. Сидорова Елена Евгеньевна РЭУ им. Г.В. Плеханова

740. Силайчев Павел Александрович ГБПОУ Колледж автомобильного транспорта № 9 г. Москвы

741. Силакова Людмила Анатольевна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области "университет "Дубна"

742. Симонова Татьяна Сергеевна ГБПОУ СО "Свердловский областной педагогический колледж"

743. Синдецкая Татьяна Николаевна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Красногорский колледж"

744. Сироткин Николай Николаевич Приволжский филиал ООО "Образовательно-издательский центр 
"Академия"

745. Ситкина Людмила Владимировна Тобольский педагогический институт им.Д.И. Менделеева (филиал) 
Тюменского государственного университета 

746. Скачков Александр Владимирович федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский технологический 
университет»(МГУПИ)

747. Скобелева Анна Сергеевна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Смоленский политехнический техникум»

748. Скопцов Сергей Министерство образования и науки Российской Федерации

749. Скоропупова Ульяна Григорьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Педагогический колледж № 18 Митино"

750. Скребец Татьяна Викторовна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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751. Скробов Александр Андреевич  государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Волгоградский технологический колледж»

752. Скрябина Ирина Николаевна ГБПОУВО "Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж"

753. Славнова Татьяна Оскаровна Общество с ограниченной ответственностью "А-Содружество"

754. Сметанина Татьяна Викторовна Министерство образования Московской области

755. Смирнов Владимир Евгеньевич Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

756. Смирнов Алексей Андреевич Акционерное общество "Первоуральский Новотрубный завод"

757. Смирнова Татьяна Владимировна ООО Издательский центр "Академия"

758. Смирнова Любовь Александровна Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-педаго-
гический колледж

759. Смирнова Оксана Васильевна ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"

760. Смольянинов Александр Владимирович Управление образования и науки Липецкой области

761. Смолякова Виктория Геннадьевна Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Институт развития образования 
Сахалинской области"

762. Соболева Татьяна Андреевна Министерство образования и науки Российской Федерации

763. Соколова Нина Владимировна ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИВАНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

764. Солодовникова Виктория Дмитриевна ГБПОУ Колледж малого бизнеса № 48

765. Соломенко Ольга Николаевна Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Институт развития образования 
Сахалинской области"

766. Соляников Юрий Владимирович Комитет по образованию Санкт-Петербурга

767. Сорокина Инна Анатольевна Министерство образования Московской области

768. Сорокина Елена Анатольевна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный 
техникум"

769. Сорокина Валентина Геннадьевна областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Кохомский индустриальный колледж

770. Сорокина Наталья Константиновна государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Владимирский экономико-техноло-
гический колледж"

771. Сосенко Мария Васильевна АНО ЦРОиСП "Универсум"

772. Спиридонова Наталья Владимировна Московский Педагогический Государственный Университет им. Ленина

773. Спицына Екатерина Александровна Корпорация Российский учебник

774. Станулевич Ольга Евгеньевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московский политехнический университет

775. Старцев Борис Юльевич Издательство "Просвещение"

776. Статирова Ольга Ивановна МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

777. Стегачева Майя Алексеевна Управление образования и науки Тамбовской области 

778. Стелилюева Виктория  ГАОУ ВО ЛО " ЛГУ им.А. С. Пушкина"

779. Стеллиферов-
ская 

Наталья Васильевна Корпорация " Российский учебник"

780. Степаненков Илья Александрович СОГБПОУ "Вяземский железнодорожный техникум"
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781. Степаненков Владимир Владимирович Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Вяземский политехнический техникум"

782. Степанов Владимир Евгеньевич ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы

783. Степанов Николай Арсентьевич Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий безопасности 
"Школа без опасности"

784. Степанова Варвара Владимировна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский архитектурно-строи-
тельный колледж"

785. Стоналова Анастасия Сергеевна Департамент образования города Москвы

786. Сторчак Любовь Николаевна Министерство образования Московской области

787. Стрекалина Татьяна Николаевна БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»

788. Стручкова Елена Сергеевна ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

789. Ступин Роман Сергеевич ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»

790. Ступников Андрей Владимирович ООО "Агентство стратегического маркетинга"

791. Ступникова Елена Владимировна ООО «Агентство стратегического маркетинга»

792. Субботин Андрей Александрович ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого

793. Судденкова Наталья Владимировна Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический кол-
ледж управления и коммерции"

794. Суслов Александр Владимирович Рязанский строительный колледж

795. Сутормин Николай Вячеславович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский колледж управления, гостинич-
ного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"

796. Сухенко Андрей Дмитриевич Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

797. Сухомлинов Евгений Валентинович ГАПОУ МО "МЦК — Техникум имени С.П. Королева"

798. Сюткина Ирина Рудольфовна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики "Сарапульский педагогический колледж"

799. Сясина Елена Александровна департамент образования Ярославской области

800. Таибовцев Максим Андреевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж автомобильного транспорта № 9"

801. Таран Елена Васильевна департамент образования администрации Владимирской области

802. Тарасов Михаил Александрович ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"

803. Тарасов Сергей Валентинович Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области

804. Тарасова Анна Михайловна государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Архангельской области "Котласский педагогический 
колледж"

805. Тарасова Ирина Сергеевна ГБПОУ МО "Балашихинский техникум"

806. Тарасова Наталья Юрьевна областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Курский государственный политехнический колледж"

807. Тармин Виктор Анатольевич Национальный фонд подготовки кадров

808. Тартаковская Ольга Николаевна Министерство образования и науки Астраханской области

809. Тебеньков Виктор Анатольевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Семеновский индустриально-художественный техникум"
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810. Тейге Светлана Владимировна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Московский областной медицинский 
колледж №2"

811. Тележонкова Юлия Сергеевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

812. Терентьева Ольга Арсеньевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Уральский радиотехнический кол-
ледж им. А.С.Попова"

813. Терехина Екатерина Владимировна Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

814. Терещенко Наталья Ивановна Государственное профессиональное образовательное учреждение "Брян-
ский профессионально педагогический колледж"

815. Тетенёва Елена Владимировна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Курганский техникум сервиса и технологий"

816. Тимофеева Светлана Петровна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Самарской области «Региональный центр разви-
тия трудовых ресурсов»

817. Тимофеева Оксана Сергеевна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Межрегиональный центр компетенций — Казанский техни-
кум информационных технологий и связи"

818. Тимошенко Павел Николаевич ГАОУ ВО "Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт"

819. Титкова Наталья Николаевна ГБПОУ Техникум сервиса и туризма № 29

820. Титова Ольга Викторовна Издательский центр "Академия"

821. Титор Светлана Евгеньевна Красногорский колледж

822. Ткачева Татьяна Николаевна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области "Университет "Дубна"

823. Тлюняев Мурат Асланович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум"

824. Торова Юлия Витальевна ООО "Производственное объединение "Зарница""

825. Торунов Евгений Александрович Министерство образования Иркутской области

826. Травкин Павел Викторович Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»

827. Травкина Наталья Николаевна Областное государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Курский институт развития 
образования"

828. Третьяков Василий Сергеевич Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

829. Третьякова Наталья Сергеевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искус-
ства имени Карла Фаберже"

830. Трофименко Владимир Ильич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Волгоградский энергетический колледж"

831. Трофименко Кирилл ООО "Институт развития инноваций в науке и образовании"

832. Трофимова Татьяна Михайловна Национальный фонд подготовки кадров

833. Троцак Алексей Иванович Министерство образования и науки Российской Федерации

834. Трубинова Анна Вячеславовна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

835. Трусенева Светлана Сергеевна Министерство образования и науки Калининградской области

836. Трынька Татьяна Николаевна государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский техникум социальных технологий"

837. Туманова Ольга Михайловна ООО А-Содружество
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838. Туманова Ирина Николаевна Автономная некоммерческая организация "Научно-технический центр 
"ТЕХНОПРОГРЕСС"

839. Турбина Елена Дмитриевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области " Тюменский колледж транспортных тех-
нологий и сервиса"

840. Туркельтауб Наталья Алексеевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Технологический колледж № 21"

841. Тюина Наталья Сергеевна Государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования "Институт регионального развития 
Пензенской области"

842. Тюрина Надия Шамильевна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

843. Убоженко Ирина Вячеславовна National Research University Higher School of Economics

844. Угрюмов Сергей Викторович БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»

845. Уланов Александр Николаевич ГБПОУ ВО "Владимирский индустриальный колледж"

846. Усевич Антонина Никифоровна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж

847. Усков Владимир Алексеевич министерство образования Рязанской области

848. Устинова Ольга Ильинична Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Институт развития 
дополнительного профессионального образования"

849. Устяк Валерий Викторович Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 
Чувашии

850. Уфимцев Данил Александрович Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

851. Ушаков Константин Валерьевич ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

852. Ушанов Юрий Васильевич Совет по профессиональным Квалификациям Индустрии Гостеприимства

853. Файзулина Ирина Эдуардовна Министерство образования и науки Российской Федерации

854. Фактор Наталья Михайловна ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

855. Фастовский Игорь Анатольевич Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Измайловская школа № 1508"

856. Фатеев Андрей Евгеньевич Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

857. Федоренко Константин Альбертович Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края

858. Федоренко Ирина Георгиевна ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»

859. Федоренко Дмитрий Леонидович Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Буйский техникум градостроительства и предпри-
нимательства Костромской области"

860. Федоров Сергей Евгеньевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный 
колледж»

861. Федосеева Зинаида Александровна ГУБ ДПО Челябинский институт развития профессионального 
образования

862. Федотова Наталья Михайловна ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

863. Федотова Елена Юрьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга"

864. Фенёва Лариса Михайловна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и 
управления»
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865. Филаретов Роман Александрович Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга

866. Филатов Игорь Алексеевич ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

867. Филатова Татьяна Валерьевна БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

868. Филиппович Андрей Юрьевич Московский политехнический университет

869. Филонова Вера Олеговна ГБПОУ КО "Калужский педагогический колледж"

870. Финатова  Марина  Владимировна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Можайский техникум"

871. Фирсов Алексей Александрович государственное бюджетное профессиональное учреждение Владимир-
ской области "Кольчугинский политехнический колледж"

872. Фомичева Светлана Ивановна ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий»

873. Фомиченко Татьяна Германовна Министерство спорта Российской Федерации

874. Фролов Владислав Викторович Комитет по образованию Санкт-Петербурга

875. Фролова Ирина Михайловна ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет"

876. Фролова Наталья Владимировна Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) 
Тюменского государственного университета

877. Хазова Мария Михайловна Департамент образования города Москвы

878. Хакимова Наиля Газизовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Набережночелнинский государственный педагоги-
ческий университет"

879. Халикова Лейла Равиловна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

880. Халина Евгения Васильевна ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

881. Халишхова Марина Хажмудиновна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
"Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербе-
кова" Педагогический колледж КБГУ

882. Ханипова Лилия Юрисовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный техни-
ческий университет»

883. Ханьжина Юлия Борисовна Агентство стратегических инициатив 

884. Хасанова Инна Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Московской области "Академия социального управления"

885. Хасаранов Бимба Чимит-цыренович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Байкальский колледж недропльзования"

886. Хнычева Дина Сергеевна Департамент Смоленской области по образованию и науке

887. Холменкова Елена Александровна Областное государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение "Смоленская академия профессионального 
образования"

888. Холодкова Валерия Сергеевна ООО "ЭлигоВижн"

889. Хоробрых Наталья Частное профессиональное образовательное учреждение "Тюменский 
нефтепроводный профессиональный колледж"

890. Хохлова Елена Александровна Департамент профессионального образования и науки министерства 
образования и науки Ульяновской области

891. Хохлова Антонина Юрьевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области "Калужский колледж сервиса и дизайна"
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892. Храмова Юлия Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж сферы услуг № 32"

893. Христофорова Фаина Ивановна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский технологический техни-
кум сервиса"

894. Царькова Елена Анатольевна ФГБОУ ВО Московский Политех

895. Цветаева Марина Владимировна ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий»

896. Цзюнь Цзян Харбинский педагогический университет

897. Циркина Елена Алексеевна Звенигородский филиал ГБПОУ МО Красногорский колледж

898. Цуркан Денис Андреевич ГБПОУ "Тверской колледж транспорта и сервиса"

899. Чапаева  Маргарита Викторовна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования "Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет"

900. Чаплашкин Николай Владимирович Министерство образования и науки Российской Федерации

901. Чаплина Светлана Михайловна ГАПОУ МО "МЦК — Техникум имени С.П. Королева

902. Чекурова Александра Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж технологии и 
дизайна" 

903. Челей Таисия Михайловна Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Политехнический колледж городского 
хозяйства"

904. Челнокова Ольга Викторовна КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»

905. Чепанова Елена Васильевна ГБПОУ Колледж малого бизнеса №4

906. Чепкасов Артур Владимирович Департамент образования и науки Кемеровской области

907. Черезов Геннадий Викторович Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Старооскольский индустриально-технологический 
техникум"

908. Черкасова Вера Николаевна Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Таймырский колледж"

909. Чернов Алексей Сергеевич Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский государственный образователь-
ный комплекс" 

910. Чернова Галина Петровна Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"ВИТА-ПРЕСС"

911. Чернова Наталья Юрьевна Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение "Ачинский педагогический колледж"

912. Черноиванов Владимир Борисович государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Самарский социально-педагогический 
колледж"

913. Черноскутова Инна Анатольевна Министерство образования и науки Российской Федерации

914. Черных Наталья Сергеевна смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Десногорский энергетический колледж"

915. Чернышова Татьяна Викторовна ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ"

916. Черняновская Тамара Борисовна ТОГАПОУ Колледж техники технологии наземного транспорта им. М. С. 
Солнцева

917. Чигринова Светлана Алексеевна Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Орловский техникум технологии и предпринимательства имени 
В. А. Русанова"
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918. Чижикова Татьяна Михайловна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Брянский техникум питания и торговли"

919. Чижикова Евгения Олеговна ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

920. Чикунов Иван Михайлович Московский политехнический университет

921. Чикунова Галина Константиновна государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Владимирской области «Владимир-
ский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»

922. Чистова Ирина Владимировна Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Республики Марий Эл "Региональ-
ный методический центр развития квалификаций"

923. Чудинова Наталья Викторовна ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»

924. Чулков Андрей Николаевич государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области "Тульский техникум социальных технологий"

925. Чурилов Андрей Викторович ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

926. Шабаева Светлана Владимировна Петрозаводский государственный университет

927. Шабалин Алексей Игоревич НИУ ВШЭ

928. Шадский Виктор Анатольевич бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Орловский техникум агробизнеса и сервиса"

929. Шалаева Татьяна Владимировна смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Ярцевкский индустриальный техникум"

930. Шалкина Татьяна Николаевна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

931. Шалунова Дарья Викторовна Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения»

932. Шаповалова Людмила Тимофеевна Департамент внутренней и кадровой политики 

933. Шапошников Виталий Анатольевич АНО ДПО ЦПК "Академия информационных систем"

934. Шарафетдинова Светлана Геннадьевна государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики "Канашский транспортно-энергети-
ческий техникум" Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

935. Шаталов Олег Александрович Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Белгородский индустриальный колледж"

936. Шаталова Инна Корпорация "Российский учебник"

937. Шатохин Георгий Григорьевич ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»

938. Шатунова Нана Мусафировна Московский педагогический государственный университет им В.И.Ленина

939. Шафикова Гульназ Радмиловна Министерство образования Республики Башкортостан

940. Шахназарова Лидия Федоровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Выксунский металлургический колледж имени Александра 
Александровича Козерадского"

941. Швец Евгения Анатольевна ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы

942. Швецова Галина Владимировна Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации

943. Швиндт Антоний Николаевич Министерство образования и науки Российской Федерации

944. Шебанов Алексей Николаевич Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Железногорский горно-металлургический колледж"

945. Шебзухов Азмет-гери Аюбович Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова
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946. Шебловинская Ирина Валерьевна Государственное автономное учреждение дополнительного профес-
сионального образования "Смоленский областной институт развития 
образования"

947. Шевелева Алевтина Александровна Министерство образования Тульской области

948. Шевлякова Оксана Викторовна Московский государственный областной университет 

949. Шевцов Валерий Николаевич ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»

950. Шевченко Денис Валерьевич ГАПОУ СО "Екатеринбургский колледж транспортного строительства" 

951. Шейко Владимир Николаевич ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

952. Шеламова Галина Михайловна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж сферы услуг № 32"

953. Шеремеев Антон Олегович Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Колледж малого бизнеса №4"

954. Шешукова Мария Владимировна Министерство образования и науки Российской Федерации

955. Шидерская Ольга Сергеевна ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза

956. Шимбирёв Андрей Андреевич ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

957. Ширинбекова Насима Ханахмедовна ГБПОУ «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б. 
Казиахмедова»

958. Широкова Елена Владимировна ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

959. Шишкин Дмитрий  Александрович Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

960. Шишов Владимир Александрович федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский технологический 
университет»(МГУПИ)

961. Шкиль Лариса Юрьевна ГБПОУ МО "Красногорский колледж"

962. Шкляр Алексей Александрович Министерство образования и науки Ульяновской области

963. Шкодкина  Наталья Николаевна Областное бюджетное образовательное учреждение "Железногорский 
горно-металлургический колледж"

964. Шматко Наталья Анатольевна Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа 
экономики»

965. Шмелева Надежда Александровна ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет» (МГГЭУ) 

966. Шмелькова Лариса Витальевна АНО Национальное агентство развития квалификаций

967. Шмындина Екатерина  Васильевна ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"

968. Шорохов Дмитрий Геннадьевич Министерство образования Московской области

969. Шостырь Мария Николаевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23"

970. Шпак Тамара Евгеньевна Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж водного 
транспорта» 

971. Шпакова Алла Владимировна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Брянский транспортный техникум"

972. Шпакова Анна Евгеньевна ГБПОУ Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 
Жуковского

973. Шугаль Николай Борисович Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"

974. Шумова Александра Львовна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение "Рязанский медицинский колледж"

975. Шуранова Мария Геннадьевна Министерство образования и науки Российской Федерации
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976. Шурдумова Марияна Башировна МПГУ

977. Шустова Марина Анатольевна Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Област-
ной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных 
образовательных организаций"

978. Щеглова Ольга Геннадьевна РГСУ

979. Щелканов Павел Юрьевич Министерство образования Московской области

980. Щелкун Надежда Игнатьевна Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой 
институт развития системы профессионального образования"

981. Щербаков Сергей Геннадьевич Издательский центр "Академия"

982. Щукина Галина Павловна Издательский центр "Академия"

983. Щулев Сергей Васильевич Технологический колледж 21

984. Юдин Андрей Вячеславович ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет"

985. Юмагулов Рустем Рауфович Общество с ограниченной ответственностью Научно-производствен-
ный, инженерно-консалтинговый центр «Агентство международных 
квалификаций» 

986. Юргелас Мария Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство раз-
вития квалификаций"

987. Юров Александр ООО "Северо-Западная Корпорация Развития"

988. Юрченко Юрий Владимирович ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

989. Юрьева Елина Владимировна  Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский универси-
тет кооперации» 

990. Явкина Галина Анатольевна Министерство образования и науки Республики Мордовия

991. Яковлева Елена Григорьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж технологии и 
дизайна" 

992. Яковлева Дарья Ивановна Министерство образования и науки Российской Федерации

993. Якуненкова Ирина Александровна Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Смоленский политехнический техникум»

994. Якушин Кирилл Александрович ФГБОУ ВО МГТУ "СТАНКИН"

995. Янтюрина Татьяна Борисовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Техникум сервиса и туризма № 29»

996. Янченкова Елена Владимировна ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный 
Комплекс"

997. Яременко Ирина Юрьевна ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"

998. Яременко Ирина Юрьевна ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"

999. Ярных Вероника Игоревна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный уни-
верситет» (РГГУ)

1000. Яруткина Фаина Сергеевна Министерство образования и науки Республики Марий Эл
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 Список участники выставки  
«Профессиональное образование: настоящее и будущее»

№ Название организации Номер 
стенда

Объединенные стенды регионов

1 Министерство образования Тамбовской области В2, В8

2 Министерство образования Мурманской области А8

3 Комитет образования Ленинградской области 

4 ГАПОУ Ленинградской области «Киришский политехнический техникум» А2

5 ГАПОУ Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» А3

6 ГАПОУ Ленинградской области «Выборгский политехнический колледж «Александровский» А4

7 ГБПОУ Ленинградской области «Кировский политехнический техникум» А5

8 ГАПОУ Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» А6

9 ГБПОУ Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского» А7

Межрегиональные центры компетенций

10 ГАПОУ "Межрегиональный центр компетенций «Казанский техникум информационных технологий и связи» А17

11 ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. Королёва» А14

12. ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» — Межрегиональный центр 
в области искусства, дизайна и сферы услуг

А15

13 КГАПОУ "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)" А16

14 ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж- межрегиональный центр компетенций» А20

15 ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций» А19

16 ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

А18

Производители учебного оборудования, Издательские центры учебной литературы

17 ООО «ФЕСТО-РФ» С1

18 ПО «ЗАРНИЦА» С2

19 ЗАО «ДИСИС» С3

20 ООО «ИД Академия» А12

Народные художественные промыслы (образовательные учреждения)

21 Санкт-Петербургское ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры» В5

22 Санкт-Петербургское ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» В3

23 Санкт-Петербургское ГБПОУ «Охтинский колледж» В4

24 Гжельский государственный университет В10

25 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский техникум народных художе-
ственных промыслов России»

В13

26 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Семеновский индустриально-художе-
ственный техникум»

В12

27 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Губернаторский колледж народных 
промыслов»

В7

28 Курский политехнический колледж В9

29 Торжокский педагогичексий колледж В6

30 Высшая школа народных искусств В14

Образовательные учреждения

31 АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» А1

32 Йошкар-Олинский строительный техникум В1

33 ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» А13

34 ГИНФО А 10

35 WORLDSKILLS КАЗАНЬ 2019 А 9

36 ФГБОУВО «Московский политехнический университет» А11

37 Смена В 11
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С Б О Р Н И К
М АТ Е Р И А Л О В

С Б О Р Н И К
М АТ Е Р И А Л О В

X I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
К О Н Г Р Е С С - В Ы С Т А В К А

« G L O B A L  E D U C A T I O N  —
О Б Р А З О В А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц »

X I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
К О Н Г Р Е С С - В Ы С Т А В К А

« G L O B A L  E D U C A T I O N  —
О Б Р А З О В А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц »

2 1 – 2 2  Н О Я Б Р Я  2 0 1 7
М О С К В А

2 1 – 2 2  Н О Я Б Р Я  2 0 1 7
М О С К В А


